
 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор-

главный редактор 

АО “ИД “Грани” 

Н.В.Колыванова 

« 20» ноября 2017 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Межрегионального открытого творческого конкурса школьных газет 

«ШКОЛА-ПРЕСС-2018» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Межрегиональный открытый творческий конкурс школьных газет «Школа-пресс-

2018» (далее - Конкурс) проводится в целях выявления и поддержания наиболее талантливых 

начинающих журналистов, фотокорреспондентов и верстальщиков школьных газет, 

привлечения внимания корреспондентов школьных газет к социальным и нравственным 

проблемам в молодежной среде и поиску возможных путей их решения посредством 

школьной прессы.    

Задачи Конкурса: 

 выявить и поддержать талантливых начинающих журналистов, 

фотокорреспондентов и верстальщиков школьных газет; 

 стимулировать активную деятельность по созданию актуальных, соответствующих 

современным требованиям материалов для школьных газет; 

 повысить престиж школьной газеты как основного источника информации о жизни 

и деятельности учебного заведения, определить лучшие школьные газеты. 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

Организаторами Конкурса являются Министерство информационной политики и 

массовых коммуникаций Чувашской Республики, Лига юных журналистов РФ, АО 

«Издательский дом «Грани», МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» 

им.А.И.Андрианова. 

3. ЖЮРИ КОНКУРСА 

Жюри конкурса формируется организаторами. Для оценки работ приглашаются 

эксперты — сотрудники федеральных и республиканских СМИ, специалисты в той области, 

в которой они будут выносить свое суждение.   

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

К участию в Конкурсе приглашаются юные журналисты школ, лицеев, гимназий и 

ССУЗов из регионов Российской Федерации. 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Лучшая газета городской школы»;  

 «Лучшая газета сельской школы»; 

 «Лучший дизайн школьной газеты»; 

 «Лучшая новостная фотография школьной газеты» 

 «Лучший школьный корреспондент». 

5.2. Школьная редакция вправе принять участие в одной (любой) выбранной 

номинации. Для участия во второй и каждой последующей номинации, представления 

второго и последующих участников номинации «Лучший школьный корреспондент», на счет 

редакции АО “ИД “Грани” перечисляется регистрационный сбор в размере 250 рублей 



 
 

 

 

(реквизиты указаны в приложении № 2). 

5.3. Заявки на участие в Конкурсе (приложение №1) и конкурсные работы (номера 

школьной газеты, в том числе для фотономинации и корреспондентов школьных изданий) с 

указанием номинации принимаются до 29 декабря 2017 года по адресу: Чувашская 

Республика, г. Новочебоксарск, ул. Советская, 14а,  АО «Издательский дом «Грани».  

5.4. Электронные версии конкурсных материалов по номинации  для школьных 

корреспондентов (текст, фото) принимаются через специальную форму в разделе «Школа-

пресс-2018» на сайте http://www.grani21.ru  

5.5.Для участия в Конкурсе в номинации для школьных корреспондентов необходимо 

предоставить: 

 не менее 3 разножанровых публикаций конкурсанта, опубликованных в школьной 

газете за 2017 год; 

 рекомендацию редактора (или куратора из числа преподавателей школы) 

школьной газеты; 

 заявку установленного образца. 

5.6. Оргкомитет оставляет на усмотрение конкурсантов полиграфическое исполнение 

школьных газет. 

5.7. Работы, принимающие участие в Конкурсе, не рецензируются и не возвращаются. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. В каждой номинации определяются участники, занявшие первое, второе и третье 

места. 

6.2. Конкурсные работы оцениваются конкурсной комиссией путем голосования по 

следующим критериям в зависимости от номинации: 

 актуальность,  информационная наполненность, стиль подачи материалов  

 периодичность (не менее одного раза в месяц)  

 оригинальный дизайн  

 интерактивность, работа с читателями. 

Победитель выявляется путем подсчета голосов. Участник Конкурса, набравший 

наибольшее их количество, признается победителем. При равном количестве голосов голос 

председателя комиссии является решающим. 

6.3. Организаторы конкурса оставляют за собой право вводить дополнительные 

номинации и награждать победителей в них призами на свое усмотрение.  

6.4. Рассмотрение конкурсных работ проводится с 15 по 26 января 2018 года. 

6.5. Победители и призеры по итогам Конкурса награждаются дипломами и ценными 

призами. 

6.6. Все участники Конкурса (по его окончании) могут скачать свидетельство 

участника через форму на сайте. 

6.7. Подведение итогов и награждение победителей проводится в конце января – 

начале февраля 2018 года. Информация о месте и времени награждения победителей 

размещается в газете «Грани» и на сайте http://www.grani21.ru 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы по организации и проведению Конкурса и награждению победителей 

осуществляют ОАО «Издательский дом «Грани», а также спонсоры Конкурса. 

http://www.grani21.ru/
http://www.grani21.ru/


 
 

 

 

Приложение № 1 к  Положению 

о Межрегиональном  открытом творческом конкурсе  

школьных газет «Школа-пресс -2018» 

 

Заявка 

на участие в Межрегиональном открытом творческом  

конкурсе «Школа-пресс-2018» 

 

 

1.Учреждение/корреспондент________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. Ф.И.О. и контактные телефоны педагога 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. Наименование номинации, на которую направляется работа 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. Представляемый материал 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись_____________________ 

М.П.  

Заявка подписывается руководителем учреждения и заверяется печатью 

 

 



 
 

 

 

Приложение № 2 к  Положению 

о Межрегиональном  открытом творческом конкурсе  

школьных газет «Школа-пресс -2018» 

 

Реквизиты для оплаты 

 

Полное наименование 

предприятия 

Акционерное общество 

«Издательский дом «Грани» 

ИНН / КПП 2124035088 / 212401001 

Расчетный счет 40702810700000021080 в АКБ 

«Чувашкредитпромбанк» ПАО г. 

Чебоксары 

Корреспондентский счет, 

БИК банка 

30101810200000000725, 049706725 

 


