
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
с.Красное 

 

«18» августа 2022 г.                                                                                          № 574 

 

 

О проведении муниципального  

этапа регионального конкурса юных журналистов 

 

 

Во исполнение приказа министерства образования Белгородской области 

от 04 июля 2022 года № 2125 «О проведении регионального конкурса юных 

журналистов», с целью выявления талантливых детей и подростков в сфере 

журналистики, раскрытия их творческих способностей приказываю: 

1. Провести муниципальный этап регионального конкурса юных 

журналистов (далее – конкурс) с 18 августа по 21 октября 2022 года. 

2. Утвердить положение о проведении конкурса, состав жюри 

(Приложение 1,2). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

3.1. Довести информацию о проведении конкурса до педагогических 

работников, обучающихся и обеспечить участие в конкурсе. 

3.2. В срок до 14 октября 2022 года представить в МБУ ДО «Дом детского 

творчества» заявку участников и конкурсные работы. 

4. Директору ОГБОУ «Новоуколовская сош» Белгородской области 

(Конищева С.А.) рекомендовать принять участие в конкурсе. 

5. Ответственность за организацию и проведение конкурса несет МБУ ДО 

«Дом детского творчества» (методист Чамор О.Н.). 

6. Контроль за исполнением приказа возложить директора МБУ ДО «Дом 

детского творчества» Смирных Инну Николаевну. 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации Красненского района                                     С.Н. Харланова 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение 1 

к приказу отдела образования 

администрации 

Красненского района 

№ 574 от «18» августа 2022 г. 

 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа регионального  

конкурса юных журналистов 

 

1. Цели и задачи Конкурса 
 

- выявление и поддержка талантливых детей и подростков в сфере 

жжурналистики; 

- развитие творческих способностей участников конкурса; 

- продвижение медиатворчества как одной из важнейших и актуальных 

ценностей молодого поколения, составляющих духовно-нравственного 

воспитания. 
 

2. Общие положения 
 

Тема конкурса: «Сила одной личности, или один в поле воин». История 

одного человека, который смог преодолеть себя, обстоятельства, мнение 

окружающих и совершить поступок, сделать большое дело «вопреки» либо 

проявить себя как личность и показать таким образом пример. 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся в возрасте от 14 до 17 

лет.  

Номинации: 

 - «Лучший текст» (интервью, репортаж, зарисовка и др.); 

- «Лучший видеоролик»; 

- «Лучший подкаст» (аудиоролик); 

- «Лучшая история в 60 слов» (ттекстовый формат, сслужебные части речи не 

учитываются). 
 

3. Требования к конкурсным материалам 
 

1. В номинации «Лучший текст»: работа должна представлять собой 

текстовый документ в формате .doc (.docx), объем работы – до 3000 знаков с 

пробелами. Работа должна быть написана одним автором. 

2. В номинации «Лучший видеоролик»: хронометраж – до 4 минут; качество 

видео – не менее 480p; работа может быть выполнена одним автором или 

коллективом (авторы должны быть указаны в конце ролика). 

3. В номинации «Лучший подкаст»: работа должна представлять собой 

аудиоролик, содержанием которого, является история героя. Формат ролика 

любой (mp3. WAV, FLAC и др.). Хронометраж – до 5 минут. Работа может 



 

 

быть выполнена одним автором или коллективом (авторы должны быть 

указаны в конце проекта). 

4. В номинации «Лучшая история в 60 слов»: работа должна представлять 

собой текстовый документ в формате .doc (.docx), объём работы — 60 слов 

(служебные части речи не учитываются). Работа должна быть написана одним 

автором. 

Критерии оценки: 

- полнота раскрытия темы; 

- качество конкурсного материала; 

- выполнение технических требований к оформлению работы; 

- грамотность текста (в том числе закадрового).  

Конкурсные работы оценивает жюри. 
 

4. Подведение итогов 
 

Победители и призёры Конкурса награждаются грамотами отдела 

образования Красненского района. Контактный телефон: (47262) 5-22-24  

Чамор Ольга Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к положению  

о проведении муниципального 

этапа регионального конкурса 

 

 

Заявка для участия 

в муниципальном этапе регионального конкурса юных журналистов 

 

1. Территория 

2. Номинация 

3. Название конкурсного материала 

4. Ф.И.О. участника или коллектива участников (полностью); 

- дата, месяц, год рождения участника; 

- роль в конкурсном материале (ведущий, оператор, сценарист и т.д. для 

коллективной работы). 

5. Образовательная организация (по Уставу), адрес, телефон, e-mail 

6. Ф.И.О. руководителя (полностью), должность (учитель, педагог, педагог- 

организатор и др.), телефон. 

 

Заявка подписывается руководителем образовательной организации, 

подведомственной отделу образования Красненского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к приказу отдела образования 

администрации 

Красненского района 

№ 574  от «18» августа 2022 г. 
 

 

 

Состав 

жюри муниципального этапа  

регионального конкурса юных журналистов 

 

 

№  

п/п 

ФИО Место работы,  

занимаемая должность 

1. Красюк Ольга 

Михайловна 

- заместитель начальника отдела образования 

администрации Красненского района, 

председатель оргкомитета 

2. Смирных Инна 

Николаевна 

- директор, педагог-организатор МБУ ДО «Дом 

детского творчества» 

3. Федяева Гульнара 

Алексеевна  

- заместитель директора, педагог-организатор 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

4. Чамор Ольга 

Николаевна 

- методист МБУ ДО «Дом детского творчества» 

5. Федосова Ольга 

Николаевна  

- методист МБУ ДО «Дом детского творчества» 

6. Малахова Ирина 

Анатольевна 

- учитель русского языка и литературы МОУ 

«Красненская сош им. М.И.Светличной» 
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