Положение
о проведении регионального этапа
Всероссийской телекоммуникационной олимпиады
юных журналистов
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения регионального этапа Всероссийской телекоммуникационной олимпиады юных журналистов среди обучающихся (далее – Олимпиада).
1.2. Олимпиада проводится управлением образования и науки Липецкой области и Государственным бюджетным учреждением дополнительного
образования «Центр дополнительного образования Липецкой области» (далееЦентр дополнительного образования Липецкой области).
1.3. Олимпиада проводится на основании Положения о Всероссийском
открытом фестивале научно-технического творчества учащихся «Траектория
технической мысли-2019», включённом в Приказ Министерства просвещения
РФ №197 от 9 ноября 2018 года «Об утверждении перечня олимпиад и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных
на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2018/19 учебный год», пункт
124 – «Всероссийский открытый фестиваль научно-технического творчества
учащихся «Траектория технической мысли – 2019».
II. Цель и задачи Олимпиады
2.1. Цель Олимпиады – развитие научно-технического творчества
обучающихся в Липецкой области.
2.2. Задачи Олимпиады:
 выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в информационных
технологиях;
 формирование новых знаний, умений и компетенций у обучающихся в области массовой коммуникации;
 патриотическое воспитание детей и молодежи;
 профессиональная ориентация подрастающего поколения.
Участники Олимпиады
3.1. К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся 7 – 18 лет из
образовательных учреждений всех видов и типов Липецкой области.
3.2. Олимпиада проводится в двух возрастных группах:
 младшая группа – 07-13 лет;
 старшая группа – 14-18 лет.
Возраст участника определяется на момент проведения федерального
финала Олимпиады (01.04.2019 года).

III.

IV. Условия проведения Олимпиады
4.1. Олимпиада проводится в два этапа:
первый этап (муниципальный) – с 1 по 28 февраля 2019 года – проводится органами управления образованием муниципальных районов Липецкой
области;
второй этап (региональный) – с 1 по 14 марта 2019 года – проводится
в Центре дополнительного образования Липецкой области.
4.2. Работы, конкурсные документы (заявка на участие (Приложение 1), согласие на обработку персональных данных (Приложение 2)) на
региональный этап принимаются до 1 марта 2019 года по адресу: 398017, г.
Липецк, ул. 9 Мая, д. 20 (каб 19).
4.3. Олимпиада проводится по следующим номинациям:
 «Газетная журналистика»;
 «Телевизионная журналистика».
4.4. Требования к оформлению работ:
«Газетная журналистика»: работы 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 представляет
телевизионную версию какого-либо события, освещает случаи, факты, которые происходят в действительности, хронометраж – не более 5 минут.







V. Критерии отбора победителей и призеров Олимпиады
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.
VI. Руководство Олимпиадой
6.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады
осуществляет Оргкомитет.
6.2. Оргкомитет:
- формирует состав жюри Олимпиады;
- проводит регистрацию участников;

- проверяет документы участников на соответствие требованиям Положения об Олимпиаде;
- информирует об итогах управление образования и науки Липецкой области.
6.3. Жюри:
- осуществляет оценку в соответствии с настоящим Положением;
- определяет кандидатуры победителей и призёров, распределяет рейтинговые места;
- вносит в Оргкомитет предложения по вопросам совершенствования организации проведения и обеспечения Олимпиады.
6.4. Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем жюри.
VII. Подведение итогов Олимпиады
7.1. По итогам регионального этапа Олимпиады победители и призёры
каждой номинации в соответствии с возрастными группами награждаются дипломами I, II, III степени в каждой номинации.
7.2. Оргкомитет оставляет за собой право присуждать поощрительные
дипломы.
7.3. Работы победителей и призеров, рекомендованные жюри Олимпиады, могут быть направлены для участия в федеральном заочном этапе.
Организационный взнос за участие в федеральном (заочном) этапе
Олимпиады составляет 600 рублей с каждого участника за один проект и производится за счет участника федерального (заочного) этапа Олимпиады.
VIII. Особые положения Олимпиады
8.1. Участники Олимпиады предоставляют право Центру дополнительного образования Липецкой области:
- на публичное использование работ, представленных на Олимпиаду и их
демонстрацию в информационных, презентационных и прочих целях;
- на обработку своих персональных данных. (Приложение 2 к Положению).
8.2. Участие в Олимпиаде означает полное согласие и принятие
правил данного Положения.
IX. Контактная информация
9.1. По всем вопросам организации и проведения Олимпиады обращаться в оргкомитет по адресу: г.Липецк, ул. 9 Мая, 20 (каб 19).
E-mail: l.solomykina@mail.ru , method.Razvitie-48@mail.ru
Телефон: (4742) 43-14-00 – Соломыкина Любовь Валентиновна, методист Центра дополнительного образования Липецкой области.

Приложение № 1 к приказу
от ________2019 г. №______
Заявка
на участие в региональном этапе
Всероссийской телекоммуникационной олимпиады
юных журналистов
НОМИНАЦИЯ ____________________________________________________
1. Наименование субъекта Российской Федерации
Юридическое название образовательного
учреждения, согласно печати
Название детского объединения
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
4. Место, название и сроки проведения мероприятий технической направленности, в которых участвовал конкурсант
5. Фамилия, имя, отчество педагога (полностью), подготовившего участника
Должность
Педагогический стаж
Телефон рабочий, сотовый (с кодом города)
Е-mail(обязательно)
6. Подпись руководителя образовательного
учреждения
7. Печать образовательного учреждения
(должна четко читаться)

Приложение № 2 к приказу
от _______2019г. №______
Согласие родителя (законного представителя) участника
регионального этапа Всероссийской телекоммуникационной
олимпиады юных журналистов
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 на
обработку в ГБУ ДО «ЦДО» (г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 20) и ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН» 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 этапа Всероссийской
телекоммуникационной олимпиады юных журналистовв рамках Всероссийского фестиваля
научно-технического творчества «Технопарк юных»; выдвижения кандидатов на присуждение премии для поддержки талантливой молодёжи в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Образование» в возрасте 14 - 17 лет, в личном зачёте по лучшему
результату; ведение статистики. Настоящее согласие предоставляется на осуществление
сотрудниками ГБУ ДО «ЦДО ЛО» и ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН» 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 достижения целей обработки персональных данных в ФЦТТУ «МГТУ
«СТАНКИН» или 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.
«

»_

2019 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» .

