
«УТВЕРЖДАЮ»№ _______ 

Председатель Заречной ТИК   

 

______________А.В.Сидельникова 

 «___»___________________2015 г 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

 Начальник МКУ «Управление 

образования» 

____________________Е.В. Харкина 

«___»________________ 2015 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучший журналистский материал гражданско-патриотической 

направленности среди учащихся 8-11 классов, детских и юношеских пресс-

центров ГО Заречный 

«Живу в России и горжусь этим!» 

Конкурс «Живу в России и горжусь этим!» (Далее – Конкурс) проводится 

Заречной городской избирательной комиссией совместно с МКУ «Управление 

образования ГО Заречный» в рамках реализации программы Заречной 

городской территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса городского округа Заречный» на 2015 год  

Цель Конкурса – гражданско-патриотическое воспитание школьников, 

формирование правовой культуры старшеклассников. 

Задачи Конкурса: 

 создание условий для проявления старшеклассниками гражданской 

инициативы, формирования умения проявлять гражданскую позицию;  

 развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 

журналистской деятельности;  

 содействие самоопределению и самовыражению личности подростков 

посредством включения их в журналистскую деятельность. 

Участники Конкурса – учащиеся 8-11 классов образовательных учреждений ГО 

Заречный, детские и юношеские пресс-центры образовательных учреждений ГО 

Заречный, школьные издательства. 



Предметом рассмотрения на конкурсе являются журналистские материалы 

учащихся 8-11 классов, а также детских и юношеских пресс-центров ГО 

Заречный, отвечающие указанной теме, в том числе выборы в Молодежный 

парламент Свердловской области 11 декабря 2015 г.  

Форма предъявления материалов на конкурс – электронная (видеоролики, скан-

копии статей в городских и школьных изданиях, ссылки на сайты, на которых 

размещены материалы). К рассмотрению также принимаются материалы на 

бумажных носителях (газеты, журналы, листовки, агитационные материалы). 

В зависимости от количества и видов представленных материалов 

оргкомитетом Конкурса могут быть определены номинации для определения 

победителей и призеров. 

Конкурс проводится с 1 ноября до 15 декабря 2015 года. 

Конкурсные материалы и заявки на Конкурс (Приложение 1) принимаются на 

адрес электронной почты с пометкой «Конкурс ТИК» либо в бумажном виде по 

адресу ул. Комсомольская, д.4, каб. №6 c 01.11.2015 г. по 15.12.2015 г. 

Итоги Конкурса подводятся жюри (Приложение 2) на основании оценивания 

представленных материалов. 

Критерии оценивания представленных материалов: 

 соответствие тематике конкурса; 

 оригинальность; 

 полнота и достоверность представленной информации; 

 наличие авторской позиции, заинтересованность автора в 

рассматриваемых вопросах и проблемах; 

 грамотность (наличие/отсутствие грамматических, орфографических, 

пунктуационных ошибок) 

Заречная городская территориальная избирательная комиссия не позднее 

23декабря принимает решение об итогах и определяет победителей и призеров 

Конкурса. 



Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и ценными 

подарками, остальные участники – благодарственными письмами Заречной 

территориальной избирательной комиссии. 

 



 

Приложение 1. 

 

Заявка  

на участие в конкурсе на лучший журналистский материал гражданско-

патриотической направленности среди учащихся 8-11 классов, детских и 

юношеских пресс-центров ГО Заречный 

«Живу в России и горжусь этим!» 

 

 Образовательная организация 

 Фамилия, имя, класс участника (коллектива участников) 

 Наименование пресс-центра, редакции школьной газеты, студии (если 

участники представляют школьные и иные СМИ) 

 Название материала 

 Форма представления материала 

 Ссылка на материал (если материал размещен в сети Интернет), либо 

приложенный файл с конкурсным материалом, либо конкурсные 

материалы на бумажном носителе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Жюри 

конкурса на лучший журналистский материал гражданско-патриотической 

направленности среди учащихся 8-11 классов, детских и юношеских пресс-

центров ГО Заречный 

«Живу в России и горжусь этим!» 

 

 Сидельникова Алла Владимировна, председатель Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии; 

 Шибаева Татьяна Юрьевна, начальник информационно-аналитического 

отдела МКУ «Управление образования ГО Заречный»; 

 Павлова Марина Андреевна, редактор газеты «Пятница», член 

Молодежной избирательной комиссии Свердловской области; 

 Чичканова Наталья Сергеевна, ведущий специалист информационно-

аналитического отдела аппарата Думы городского округа Заречный; 

 Бакирова Наталья Викторовна, корреспондент газеты «Быстрый нейтрон»; 

 Шутов Андрей Михайлович, председатель Заречной молодежной 

городской территориальной избирательной комиссии. 

 

 

 

 

 


