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Положение
о проведении городского конкурса печатных материалов
на тему: «Кузбасс в годы Великой Отечественной Войны»,
посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне
Общие положения
Цели и задачи конкурса:
1. Популяризация журналистики среди обучающихся образовательных организаций города.

2. Формирование активной жизненной позиции, патриотизма детей и подростков.
3. Активизация информационного обмена между образовательными организациями города
Новокузнецка.
4. Профессиональная ориентация будущих журналистов.
5. Поддержка творческой инициативы,
активности, развитие творческих способностей юных
журналистов.
Организаторы:
Комитет образования и науки Администрации г. Новокузнецка, МБОУ ДОД Центр «Меридиан»,
Детское информационное агентство «Меридиан».
Участники:
Учащиеся образовательных учреждений города Новокузнецка (с 7 до 18 лет).
Условия конкурса
На конкурс принимаются газетные материалы любого жанра и творческого решения, соответствующие
заявленной в положении конкурса теме.
Работы на конкурс принимаются до 23 марта 2015 года по адресу: пр-т Металлургов, 49,
Детское информационное агентство Центра «Меридиан».
Требования к оформлению:
· принимается напечатанный материал или в электронном виде на почту dia-tv@mail.ru
· наличие заголовка,
· наличие фото автора,
· указать имя, фамилию, возраст автора,
· указать образовательную организацию, Ф.И.О. руководителя, контактный телефон и адрес.
Критерии оценки выполненных работ:
· оригинальность подачи материала,
· полнота раскрытия темы,
· соответствие содержания теме,
· грамотность.
Подведение итогов
Подведение итогов состоится 2 апреля 2015 года. Победители конкурса будут отмечены дипломами.
Итоги конкурса и лучшие работы опубликуются в городской детской газете для детей и юношества
«Меридиан».

Лица, сопровождающие участников на награждение , несут полную ответственность за
жизнь и здоровье детей во время мероприятия. Участники должны иметь справку по БЖ
(Приложение 1).
Дополнительная информация:
Телефон: 45-92-48
8-905-911-9693 (Марина Юрьевна Жукова, зав. клубом ДИА «Меридиан»).
8-904-963-87-58( Елена Витальевна Демидова , педагог- организатор Центра «Меридиан»)
Приложение 1.
СПРАВКА
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными участниками награждения
победителей и участников городского конкурса печатных материалов на тему: «Кузбасс в годы Великой
Отечественной войны» проведен инструктаж по следующим темам:
1. Правила поведения во время массовых мероприятий.
2. Меры безопасности при движении в транспорте и пешком к месту мероприятия.
3. Меры безопасности во время мероприятия, противопожарная безопасность.
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Личная подпись участников, с
которыми проводился
инструктаж
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Инструктаж проведен __________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж, должность)

Подпись проводившего инструктаж______________________________________________
Приказом № _____ от ________________ назначен(ы) ответственным(и) за жизнь, здоровье и безопасность
вышеперечисленных участников мероприятия ________________
_____________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. полностью, должность)

Печать
Директор учреждения ___________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

