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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе начинающих журналистов 

«Прыткопишущее перо – 2020» 

1. Общие положения  

1.1. Районный конкурс начинающих журналистов «Прыткопишущее перо 

– 2020» (далее − Конкурс) проводится муниципальным автономным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Импульс»» (далее − МАОУДО «ДЮЦ «Импульс») при 

поддержке управления образования администрации муниципального 

образования «Пермский муниципальный район» и направлен на развитие 

детского и молодежного медиапространства в Пермском муниципальном 

районе. 

1.2. Цель Конкурса: содействие развитию детского и молодежного 

медиапространства посредством выявления и поощрения лучших начинающих 

журналистов Пермского района. 

1.3. Задачи Конкурса: 

 выявить и поощрить талантливых начинающих журналистов 

Пермского муниципального района; 

 содействовать продвижению наиболее успешных школьных 

информационных проектов и медиапрактик; 

 стимулировать профессиональный рост начинающих журналистов и 

способствовать профессиональному самоопределению школьников; 

2. Участники конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие: 

 обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных учреждений 

Пермского муниципального района, увлекающиеся журналистским творчеством;  

 объединения начинающих журналистов, осуществляющих свою 

деятельность в образовательных учреждениях Пермского муниципального 

района, независимо от возраста участников объединений. 
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2.2. Вне конкурса по предварительному согласованию оргкомитета 

допускаются к участию обучающиеся 5-11 классов и объединения начинающих 

журналистов, представляющие другие муниципальные образования Пермского 

края.  

  

3. Руководство Конкурсом 

3.1.  Руководство и организация Конкурса осуществляется Оргкомитетом 

(Приложение 1). 

3.2.  Для определения победителей Конкурса создается Конкурсная 

комиссия (далее – Комиссия). 

3.3.  В рамках первого заочного этапа Конкурса состав Комиссии 

формируется Оргкомитетом. 

3.4. При равенстве баллов, окончательное решение принимает 

Председатель комиссии. 

3.5. Оргкомитет и Комиссия имеют право ставить дополнительные 

условия, своевременно проинформировав об этом участников Конкурса. 

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в двух направлениях: 

 Школьные СМИ (печатные издания, радио, телевидение, публичные 

страницы в социальных сетях); 

 Индивидуальное журналистское мастерство (по двум возрастным 

категориям: 5-8 класс и 9-11 класс). 

4.2. Конкурс проводится в два этапа:  

 I этап – заочный: 11 февраля - 25 февраля 2020 г. (прием заявок и 

конкурсных работ); 

 II этап – очный (29 февраля 2020 г. в рамках открытого молодежного 

медиафорума «Точка отрыва»). 

4.3. Заявки и конкурсные материалы принимаются через сайт импульс-

дети.рф раздел «Ученикам и родителям» / «выбрать мероприятие» / конкурс 

начинающих журналистов «Прыткопишущее перо» / «Подать заявку». В заявке 

в обязательном порядке заполняются все графы, конкурсный материал и 

портфолио загружаются в графу «прикрепить документ». Заявки принимаются 

до 25 февраля 2020 года включительно. 

4.4. Всем участникам необходимо заполнить согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 2). 

4.5.  Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

4.6.  Оргкомитет оставляют за собой право публиковать представленные 

на Конкурс материалы (с обязательным указанием авторства) на страницах 

своих периодических изданий и на сайте. 

 

http://www.impuls-deti.ru/
http://www.impuls-deti.ru/
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5. Регламент проведения Конкурса 

I этап (заочный) Направление: Школьные СМИ 

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются печатные издания, радио, 

телевидение, публичные страницы/группы в социальных сетях, созданные 

обучающимися с целью самореализации посредством журналистского 

творчества и для освещения актуальных вопросов жизни школы, поселения, 

района.  

5.1.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку, конкурсный 

материал, инфографику «Моя редакция» и ранее изданные материалы редакции. 

 Конкурсный материал: журналистский материал на одну из 

предложенных тем: 

 Об истории памятников, боевых и трудовых подвигов односельчан; 

 Удивительная семья; 

 Поколение Z 

 Инфографика «Моя редакция»: визуальное представление (визитка) 

детской медиаредакции выполняется на листе формата А3 (не более трёх 

листов) с использованием фотографий, цифр, статистических данных. 

Инфографика выполняется в компьютерном варианте, сохраняется в формате 

pdf и направляется в оргкомитет Конкурса вместе с заявкой.  

 Материалы редакции – не менее трех выпусков печатного издания / 

трех видео -, аудиороликов/ ссылка и скриншоты основных разделов публичной 

страницы/группы.  

II этап (очный) Направление: Школьные СМИ 

5.2. К участию во втором (очном) этапе Конкурса приглашаются 

представители школьных СМИ (не более 5 человек, включая одного педагога-

руководителя и четырех школьников, наиболее активных сотрудников школьной 

редакции). 

5.2.1. Конкурсные испытания второго (очного) этапа в направлении 

«Школьные СМИ» объявляются в день проведения очного этапа. 

5.2.2. Для организации работы школьных СМИ в рамках очного этапа 

Конкурса участники самостоятельно привозят необходимое для своей работы 

оборудование: ноутбуки (с установленным лицензионным программным 

обеспечением для вёрстки и монтажа), фото- и видеотехнику, штативы, 

носители информации. 

I этап (заочный) Направление: 

Индивидуальное журналистское мастерство 

5.3. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

учреждений Пермского района двух возрастных категорий: 5-8 класс и 9-11 

класс. 

5.3.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку и предоставить 

конкурсный материал. 
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5.3.2. Конкурсным материалом заочного этапа является публицистический 

материал на одну из предложенных тем: 

 Об истории памятников, боевых и трудовых подвигов односельчан; 

 Удивительная семья; 

 Поколение Z 

II этап (очный) Направление: 

Индивидуальное журналистское мастерство 

5.4. Конкурсными испытаниями второго (очного) этапа в направлении 

«Индивидуальное журналистское мастерство» являются: 

 Основы журналистики: тест. Выполнение теста на знание основ 

журналистики.  

 «Информационный материал» - медиа-продукт, статья, 

видеоролик, радиопередача, и др., соответствующее темам, озвученным 

организаторами в день проведения очного этапа; 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. В каждой номинации Комиссией определяется по одному 

абсолютному победителю по сумме набранных баллов на заочном и очном 

этапах Конкурса. 

6.2. Абсолютные победители награждаются ценными призами, все 

участники- дипломами. 

6.3.  Победители Конкурса рекомендуются организаторами к участию в 

Краевом конкурсе начинающих журналистов и молодежных масс-медиа 

«Взлётная полоса – 2020». 

6.4.  Оргкомитет оставляет за собой право вводить дополнительные 

номинации, специальные призы и иные формы поощрения участников и 

победителей Конкурса.   

6.5. После объявления результатов на церемонии награждения и 

размещения их на официальном сайте организатора Конкурса претензии и 

протесты не принимаются.  

 

7. Контактная информация 

Кураторы Конкурса: 

Холстинина Вера Владимировна – педагог-организатор МАОУДО «ДЮЦ 

«Импульс», тел.: (342) 232-01-23, 89655767557. 

Винокурова Галина Сергеевна – старший методист МАОУДО «ДЮЦ 

«Импульс», тел.: (342) 232-01-25, 89963230528. 

duc-impuls@ruopr.ru, mou_duts@mail.ru  

 
 

 

 

mailto:duc-impuls@ruopr.ru
mailto:mou_duts@mail.ru
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Приложение  1  

к Положению о районном конкурсе  

начинающих журналистов 

«Прыткопишущее перо – 2020» 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА 

 

1. Мясников Александр Михайлович – директор МАОУДО «ДЮЦ 

«Импульс», председатель; 

2. Винокурова Галина Сергеевна – старший методист МАОУДО «ДЮЦ 

«Импульс»; 

3. Евдокимова Анастасия Николаевна – заместитель директора 

МАОУДО «ДЮЦ «Импульс»; 

4. Холстинина Вера Владимировна – педагог- организатор МАОУДО 

«ДЮЦ «Импульс», выпускающий редактор информационно-аналитического 

издания системы образования Пермского района «Открытый урок»; 
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Приложение  2 

к Положению о районном конкурсе  

начинающих журналистов 

«Прыткопишущее перо – 2020» 

 

СОГЛАСИЕ  

законного представителя несовершеннолетнего 

на обработку персональных данных  

 

Я, ___________________________________________________________________ 
(ФИО родителя) 

проживающий(ая) по адресу __________________________________________ 

_____________________________________________________________________

документ, удостоверяющий личность:_________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(наименование документа, серия, №, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего___________________ 

_________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

В соответствии с п.4 ст.9 Федерального закона «О персональных данных» от 

27.07.2006 № 152-ФЗ, даю согласие муниципальному автономному  

образовательному учреждению дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Импульс» (далее по тексту МАОУДО «ДЮЦ «Импульс») на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку личных персональных данных моего ребенка: 

- анкетные и биографические данные; 

- данные свидетельства о рождении/паспортные данные; 

- адрес места жительства. 

 Я даю согласие на использование персональных данных ребенка 

организаторам конкурса начинающих журналистов «Прыткопишущее перо» для 

совершения действий, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных», и запрещаю передачу персональных 

данных ребенка в любых других случаях. 

 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

 Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле 

и в интересах ребенка, законным представителем которого я являюсь. 

 МАОУДО «ДЮЦ «Импульс» гарантирует, что обработка персональных 

данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

 

«______»______________2020 г.                     ____________( ______________) 
                                 (подпись) 

 


