Положение
о проведении регионального конкурса юных журналистов
«Взгляд в будущее»,
посвященного 100-летию системы дополнительного (внешкольного)
образования детей России
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения
регионального конкурса юных журналистов «Взгляд в будущее» в рамках
проведения в Липецкой области мероприятий, посвященных 100-летию системы дополнительного (внешкольного) образования детей России (далее –
Конкурс).
1.2. Конкурс проводится управлением образования и науки Липецкой области и Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой области».
II. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – развитие социальной активности обучающихся Липецкой области, вовлечение их в активную творческую деятельность по проектированию перспектив развития дополнительного образования.
2.2. Задачи Конкурса:
- развитие у обучающихся навыков журналистской деятельности;
- выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в информационных технологиях;
- формирование устойчивой мотивации детей к занятиям дополнительным образованием;
- профессиональная ориентация подрастающего поколения;
- признание важной роли дополнительного образования детей.
III. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 07-18 лет из образовательных учреждений всех видов и типов Липецкой области.
3.2. Конкурс проводится в двух возрастных группах:
- младшая группа – 07-10 лет;
- средняя группа – 11- 14 лет;
- старшая группа – 15-18 лет
- смешанная группа (для номинаций «Печатное издание», «Телевизионная журналистика»).
Возраст участника определяется на 1 сентября 2018 года.
IV. Условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 03 сентября по 05 ноября 2018 года в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр
дополнительного образования Липецкой области».
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4.2. Конкурсные работы и документы участников (заявка на участие
(Приложение 1), согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) принимаются до 05 ноября 2018 года по адресу: 398017, г. Липецк, ул.
9 Мая, д.20, каб. 19. Документы предоставляются в электронном (CD, DVD) и
печатном вариантах.
4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Газетная журналистика»;
- «Телевизионная журналистика»;
- «Печатное издание».
4.4. Требования к оформлению работ:
«Газетная журналистика»: работы, отражающие тематику Конкурса,
предоставляются на бумажном и электронном носителях (CD, DVD), формат
файла *doc, rtf, кегль 14, полуторный междустрочный интервал, объем – не
более 4-х страниц А4. При оформлении работы допускается использование
графической информации (фотографий, иллюстраций). Фотографии должны
представлять собой отдельные файлы в формате gif или jpg с разрешением 72
пикселя на дюйм, размером не более 1200*800 пикселей. Размер каждого
файла не должен превышать 500 Kb. В тексте работы в квадратных скобках
указываются названия файлов, содержащих графическую информацию, а
также текст подписи в двойных кавычках. Например, [photo1.jpg «Нелегкая
задача»].
«Телевизионная журналистика»: работы предоставляются на электронном носителе (CD, DVD), формат файла – MP4. Участник или коллектив
представляют телевизионную версию какого-либо события, отражающего тематику Конкурса. Хронометраж – не более 7 минут.
«Печатное издание»: работы предоставляются в полиграфическом исполнении, относящиеся к периодическим массовым изданиям (газеты, альманахи и журналы и пр.) и отражающие тематику Конкурса и электронном носителях (CD, DVD), формат файла *PDF, объем – не менее 4-х страниц А4.
При оформлении работы допускается использование графической информации (фотографий, иллюстраций). К конкурсному изданию в номинации «Печатное издание» обязательно прилагаются следующие материалы: пояснительная записка (краткая аннотация с указанием места и времени издания, тиража, целевой аудитории и т.д.); справка об авторах; отзывы (при наличии).
V. Критерии отбора победителей и призеров Конкурса
5.1. Критерии оценки:
- информационная насыщенность;
- форма изложения;
- литературная грамотность, владение выразительными средствами языка;
- авторская позиция;
- социальная значимость.
5.2. Работы оцениваются по 5-балльной системе. Максимальное количество –
25 баллов.
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VI. Руководство Конкурсом
6.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет.
6.2. Оргкомитет:
- формирует состав жюри;
- проводит регистрацию участников;
- проверяет документы участников на соответствие требованиям Положения;
- информирует об итогах управление образования и науки Липецкой
области.
6.3. Жюри:
- осуществляет оценку в соответствии с настоящим Положением;
- определяет кандидатуры победителей и призѐров, распределяет рейтинговые места;
- вносит в Оргкомитет предложения по вопросам публикации работ
призѐров и победителей в региональных СМИ.
6.4. Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем
жюри.
VII. Подведение итогов Конкурса
7.1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами.
7.2. Работы победителей и призеров, рекомендованные жюри Конкурса,
могут быть размещены в региональных детских и молодежных периодических
изданиях и на телеканалах Липецкой области.
VIII. Особые положения Конкурса
8.1. Участники Конкурса предоставляют право ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области»:
- на публичное использование работ, представленных на Конкурс, и их
демонстрацию в информационных, презентационных и прочих целях;
- на обработку своих персональных данных (Приложение 2 к Положению).
8.2. Участие в Конкурсе означает полное согласие и принятие правил
данного Положения.
IX. Контактная информация
9.1. По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться в
Оргкомитет по адресу: г. Липецк, ул. 9 Мая, 20.
E-mail:l.solomykina@mail.ru; method.Razvitie-48@mail.ru
Телефон: (4742) 43-14-00 – Соломыкина Любовь Валентиновна, методист ГБУ
ДО «ЦДО ЛО»
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Приложение № 3 к
приказу
от ____2018 г. №______

Состав Оргкомитета конкурса юных журналистов
«Взгляд в будущее»
1. Малько И.А. – директор ГБУ ДО «Центр дополнительного образования
Липецкой области»;
2. Воржева Л.С. – заместитель директора ГБУ ДО «Центр дополнительного
образования Липецкой области»;
3. Подугольникова Э.А. – заместитель директора ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области»;
4. Милонова Г.В. – старший методист ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области»;
5. Соломыкина Л.В. – методист ГБУ ДО «Центр дополнительного образования
Липецкой области».
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Приложение № 1 к
приказу
от ____2018г. №______
Заявка
на участие в региональном конкурсе юных журналистов
«Взгляд в будущее»,
посвященном 100-летию системы дополнительного образования
НОМИНАЦИЯ ____________________________________________________
1. Юридическое название образовательного
учреждения, согласно печати
Почтовый адрес (с индексом) образовательного учреждения
Телефон (с кодом города)
Факс, е-mail (обязательно)
2. Фамилия, имя, отчество участника
Возраст (число, месяц, год рождения)
Паспортные данные (свидетельство о рождении): серия, номер, когда и кем выдан
Домашний адрес участника
(с индексом)
Телефон (с кодом города)
e-mail
3. Название работы
6. Фамилия, имя, отчество педагога (полностью), подготовившего участника
Должность
Телефон рабочий, сотовый (с кодом города)
Е-mail(обязательно)
7. Подпись руководителя образовательного
учреждения
8. Печать образовательного учреждения
(должна четко читаться)
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Приложение № 2 к
приказу
от ____2018г. №______
Согласие родителя (законного представителя) участника
регионального конкурса юных журналистов «Взгляд в будущее»,
посвященного 100-летию системы дополнительного образования
на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)
Я,______________________________________________________________(ФИО),
проживающий по адресу ____________________________________________________________,
паспорт
№
_________________________
выдан
(кем
и
когда)
_____________________________
________________________________________________________________________ являюсь
законным представителем несовершеннолетнего ____________________________________
(ФИО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1. Настоящим даю свое согласие
ГБУ ДО «ЦДО» (г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 20) на осуществление обработки персональных
данных моего несовершеннолетнего ребенка _____________________________, относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных: данные свидетельства о рождении, паспортные данные включая дату выдачи и код подразделения, адрес проживания
ребенка, сведения о месте обучения, творческом объединении, название конкурсных работ
ребенка и итоги участия в мероприятиях, реквизиты банковского счета ребенка, адрес электронной почты, телефон, фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) ребенка. Я даю согласие на использование персональных
данных моего ребенка исключительно в следующих целях: обеспечение организации и проведения регионального конкурса юных журналистов «Взгляд в будущее», посвященного
100-летию системы дополнительного образования. Настоящее согласие предоставляется на
осуществление сотрудниками ГБУ ДО «ЦДО ЛО» следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Данным
заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет,
следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, место учебы, занятое место
в мероприятиях, город проживания. Данные могут предоставляться в Министерство образования и науки РФ. Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. Обработка
персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона
№152- ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. Данное Согласие действует до отзыва
данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей
воле и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.
«

»_

2018 г.

/
Подпись

Расшифровка

1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст
15 п. 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального
закона «Об опеке и попечительстве» .
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