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ПОЛОЖЕНИЕ   

о конкурсе школьных информационных изданий  

(проект «Мы - часть страны,  мы - часть истории» городской 

воспитательной акции «Славы предков достойны!») 

 

1. Общие положения 

Конкурс школьных информационных изданий проводится в рамках 

городской воспитательной акции «Славы предков достойны!» (проект «Мы – 

часть страны, мы – часть истории») в целях содействия развитию 

информационного пространства образовательных учреждений и школьного 

издательского дела.  

 

1. Задачи конкурса:  

 популяризация и поддержка лучших школьных издательских проектов, 

освещающих основные события городской воспитательной акции 

«Славы предков достойны!»;  

 обмен опытом издательского дела и повышение профессионального 

уровня редакционных коллективов образовательных учреждений;  

 создание условий для формирования у подрастающего поколения 

гражданской позиции; 

 развитие социальной активности участников образовательного 

процесса. 

  

2. Участие в конкурсе 

К участию в конкурсе приглашаются образовательные учреждения, в 

которых действуют школьные информационные издательства. 

Образовательные учреждения, имеющие опыт издательской 

деятельности более 3-х лет, принимают участие в Высшей лиге конкурса; с 

опытом работы от 1 до 3-х лет – в Первой лиге; с опытом работы менее 1 

года – в лиге Новичков. 

К рассмотрению принимаются печатные издания в полиграфическом 

исполнении, относящиеся к категории «периодическое массовое издание» 

(газеты, альманахи, журналы, буклеты и др.) и отражающие тематику 

конкурса. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку участника, 

если она не соответствует требованиям настоящего Положения.  

Материалы и документы, представленные на конкурс, не 

возвращаются. Организаторы  оставляют  за  собой  право  использовать  



предоставленные материалы  (работа  целиком,  фрагменты,  фотографии  и  

т. п.)  для размещения в специальных сборниках и на сайте департамента 

образования администрации города Липецка без дополнительного  

согласования  с  участниками. 

 

3. Номинации конкурса  

Номинации конкурса выделяются жюри на основе анализа категории 

конкурсных работ, представленных на конкурс. Возможные варианты 

распределения конкурсных работ по номинациям:  по лигам  (Высшая, 

Первая, Новичков), категориям (газеты, альманахи, журналы и др.), 

содержанию (освещение хода акции в ОУ, тематический выпуск и др.), но не 

более пяти номинаций.  

 

4. Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится в период с февраля по март 2013 года.  

 

6. Требования к оформлению конкурсных документов и материалов 

6.1. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе: 

 срок подачи заявки на участие в Конкурсе – до 1 февраля 2013 года. 

Заявки принимаются в электронном виде по единой форме по адресу 

электронной почты оргкомитета doal@cominfo.lipetsk.ru с пометкой «на 

конкурс школьных информационных изданий»; 

 форма заявки на участие в конкурсе: 

• Название конкурса (указать лигу)  

• Полное наименование учебного заведения (организации издателя)  

• Название издания  

• Тип издания: газета, журнал, альманах и т. д.  

• Год основания  

• Программа, в которой верстается издание: Word, PageMaker, 

QuarkXPress, InDesign, Publisher, другие  

• Руководитель проекта (Ф. И. О.)  

• Должность руководителя проекта  

• Телефоны руководителя проекта  

1.2. Требования к предоставлению конкурсных материалов  

Срок представления издания на конкурс — до 1 марта 2013 года. 

Конкурсные издания присылаются с курьером по адресу: г.Липецк, 

ул.Космонавтов, 56а, каб.411 (с приложением оригинала заявки). 

Состав конкурсных материалов - один выпуск школьного издания, 

отражающий тематику конкурса. 

Материалы присылаются в одном экземпляре в полиграфическом 

исполнении (тиражный вариант). 

 

7. Основные критерии оценки конкурсных материалов: 

 концепция издания — оригинальность замысла и его воплощение, 

адресная направленность издания; 
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 социальная значимость издания;  

 литературно-художественный уровень опубликованных материалов;  

 оформление издания: дизайн, верстка, полиграфическое исполнение;  

 использование иллюстраций;  

 организация материалов в издании: структура, рубрикация, средства 

подачи материалов;  

 редакционно-издательский состав (какими силами делается издание).  

  

8. Информационная поддержка конкурса  

Конкурсные мероприятия и итоги конкурса освещаются на 

официальном сайте департамента образования администрации города 

Липецка и в средствах массовой информации.  

 

9. Подведение итогов 

Участниками Конкурса считаются все образовательные учреждения, 

приславшие конкурсные издания в  установленном порядке (см.  п.7 

настоящего положения). 

По итогам конкурса жюри определяет количество номинаций в 

соответствии с категориями работ, представленных на конкурс, но не более 

пяти.  

Победителями считаются участники конкурса, набравшие наибольшее 

количество баллов. Победители определяются в каждой лиге (Высшей, 

Первой, Новичков) и в каждой категории (газета, альманах, журнал, буклет и 

др.), выделенной жюри. Образовательные учреждения, ставшие 

победителями, награждаются призами и дипломами департамента 

образования. 

Призерами  считаются участники конкурса, занявшие 2 и 3 места в 

каждой лиге (Высшей, Первой, Новичков) и в каждой категории (газета, 

альманах, журнал, буклет и др.), выделенной жюри.  Призеры награждаются 

грамотами департамента образования.  
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