
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Конкурс печатных изданий  
образовательных организаций «Проба пера» 

 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее положение определяет цель, задачи, содержание и порядок 
проведения конкурса печатных изданий образовательных организаций «Проба 
пера» (далее – Конкурс). 
 
ЦЕЛЬ КОНКУРСА 
Главными задачами конкурса являются: 

1. Повышение интереса обучающихся к печатным изданиям; 
2. Поощрение лучших печатных изданий; 
3. Стимулирование работы редакций СМИ образовательных организаций. 

 
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Конкурс проводиться каждые три месяца.i  
 
ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
Право на участие в конкурсе имеют редакционные коллективы 
образовательных организаций Российской Федерации. 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
В жюри конкурса представляются в установленные сроки школьные газеты на 
заданную тему. 
Газеты представляются: 
— по решению творческих коллективов редакций школьных газет; 
— в индивидуальном порядке (отдельные материалы, опубликованные в 
школьной газете.) 
Материалы с сопроводительными письмами направляются в на адрес 
электронной почты info@s-ba.ru. 
Организационный взнос участия в конкурсе «Проба пера» составляет 200 
рублей за каждую номинацию. 
ОПЛАТА ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА 
Конкурс организуются на бесплатной основе.  
Участники оплачивают организационный взнос, который включает в себя 
расходы на изготовление и доставку наградных документов, техническую 
поддержку и обслуживание сайта. 
Организационный взнос оплачивается за количество дипломов. 
Размер организационного взноса – 200 рублей за номинацию. 
Дипломы оформляются в электронном виде. 
ЖЮРИ КОНКУРСА 



Жюри конкурса формируется и утверждается организатором конкурса. 
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
При решении вопроса о поощрении представленных на конкурс редакционных 
коллективов школьных газет жюри исходит их следующих критериев: 
— мастерство обработки материалов; 
— актуальность материалов и новизна информации; 
— регулярность выхода школьной газеты; 
— состав редакционного коллектива; 
— наличие конкретики в материалах. 
 
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 
Номинации конкурса: "Выпуск учебного года", "Журналист 
года", "Фоторепортаж". 
 
"Выпуск учебного года" 
к рассмотрению принимаются печатные издания в 
электронном формате, подпадающие под категорию «периодическое массовое 
издание», 
имеющие полноценную русскоязычную версию,  
номинация предполагает командное участие 
В номинации «Выпуск» определяются Победители и Призёры по следующим 
направлениям: 
- Лучшее издание; 
- Лучшая концепция; 
- Лучший дизайн. 
 
"Журналист года" 
к рассмотрению принимаются статьи, размещенные в  школьном или 
студенческом печатном издании, 
номинация предполагает индивидуальное участие 
В номинации «Журналист года» определяются Победители и Призёры по 
следующим направлениям: 
- Лучшее интервью; 
- История города (села т.д.); 
- Лучшее освещение местных новостей. 
 
"Фоторепортаж" 
к рассмотрению принимаются фотоработы, размещенные в  школьном или 
студенческом печатном издании, 
номинация предполагает индивидуальное участие 
В номинации «Фоторепортаж» определяются Победители и Призёры по 
следующим направлениям: 
- Экология; 



- Культурное наследие (памятники материальной культуры нашей страны); 
- Хроника школьного дня; 
- Фотография спортивного мероприятия. 
 
Победителям конкурса присваиваются звания лауреата или победителя (1,2,3 
степени) конкурса в конкретной номинации, высылается диплом.  
 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
Итоги конкурса будут подведены согласно графику проведения конкурса и 
опубликованы на сайте www.s-ba.ru.  
Все материалы предварительно должны быть опубликованы на сайте  
www.s-ba.ru.  
 
Газету следует отправлять: 
— в электронной версии в формате PDF на электронный адрес: info@s-ba.ru, с 
пометкой «Газета конкурс». 
 

 

i Сроки проведения в  2017 году: 
с 20 мая 2017 г. по 20 августа 2017 г.  
с 20 августа 2017 г.  по 20 ноября 2017 г.  
 

                                                           


