
 
 Администрация Великого Новгорода  

 

Комитет по образованию 

 
 

П Р И К А З  

(по основной деятельности) 

 
от 28.10.2015 № 582 

 

О проведении городского конкурса школьных средств массовой информации «Глас юных 
новгородцев» 
 
 
Во исполнение мероприятий подпрограммы «Развитие системы воспитания детей» 
муниципальной программы "Развитие муниципальной системы образования Великого 
Новгорода" на  2014-2017 годы, утвержденной Постановлением Администрации Великого 
Новгорода от 05.11.2014 № 5752 (в ред. от 10.04.2015 №1463, 05.06.2015 № 2329, 30.09.2015 
№4157) и в соответствии с планом работы комитета и подведомственных учреждений на 
2015-2016 учебный год, утвержденным приказом комитета по образованию от 18.08.2015 
№400  
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Провести в ноябре - декабре 2015 года городской конкурс школьных средств массовой 
информации «Глас юных новгородцев».  
2. Утвердить прилагаемое положение о проведении городского конкурса школьных средств 
массовой информации «Глас юных новгородцев».  
3. Назначить директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 3» Жмурко А.В. ответственным за:  
3.1. Организацию и проведение городского конкурса школьных средств массовой 
информации «Глас юных новгородцев»;  
3.2. Обеспечение финансирования мероприятия из средств п. 4.7. подпрограммы «Развитие 
системы воспитания детей» муниципальной программы муниципальной программы 
"Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода" на  2014-2017 годы, 
утвержденной Постановлением Администрации Великого Новгорода от 05.11.2014 № 5752 
(в ред. от 10.04.2015 №1463, 05.06.2015 № 2329, 30.09.2015 №4157).  
4. Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на заместителя председателя 
комитета по образованию Бурцеву Т.В.  
 
  
Брусова Надежда Александровна  
63 85 24  

 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждено 
приказом комитета по образованию 
Администрации Великого Новгорода 
от      28.10.2015               № 582 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском конкурсе школьных средств массовой информации  

«Глас юных новгородцев» 
 
1. Общие положения. 
1.1. Городской конкурс школьных средств массовой информации  

«Глас юных новгородцев» (далее Конкурс) проводится в соответствии с реализацией 
подпрограммы "Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода" на  
2014-2017 годы, утвержденной Постановлением Администрации Великого Новгорода от 
05.11.2014 № 5752 (в ред. 10.04.2015 №1463, от 05.06.2015 № 2329, 30.09.2015 №4157).  

1.2. Учредитель конкурса: 
Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода (далее – комитет).         
1.3. Организатор конкурса:   
Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха 

МАОУ «Гимназия №3» (далее – ЦЭОКДЮТиО). 
 
2. Цель и задачи конкурса. 
2.1. Цель Конкурса:  
Обеспечение эффективной информационной поддержки позитивного опыта воспитания 

юных новгородцев через печатные средства массовой информации муниципальных 
образовательных учреждений Великого Новгорода. 

2.2. Задачи Конкурса: 
− создание условий для эффективного использования средств массовой информации 

муниципальных образовательных учреждений, для трансляции интересного опыта 
формирования созидательных установок у детей и молодежи, позитивного влияния на 
духовно-нравственное становление подрастающего поколения, взаимодействия 
образовательных учреждений с семьей; 

− определение лучших печатных СМИ муниципальных образовательных учреждений; 
− организация условий для популяризации и поддержки печатных СМИ 

муниципальных образовательных учреждений; 
− содействие обмену опытом и повышению профессионального уровня редакционных 

коллективов муниципальных образовательных учреждений. 
 
3. Участники конкурса. 
Участниками конкурса являются муниципальные образовательные учреждения, 

учреждения дополнительного образования детей Великого Новгорода. 
 
4. Сроки проведения. 
Конкурс проводится с 9 ноября по 15 декабря 2015 года. 
 
5. Порядок представления документов. 
5.1. К рассмотрению принимаются печатные издания в полиграфическом исполнении, 

попадающие под категорию «периодическое, массовое издание» и существующие не менее 
одного года. 

5.2. На конкурс могут быть представлены газеты, альманахи, журналы, иные издания, 
имеющие постоянное название, текущий номер и выходящие не реже 1 раза в год. 



Обязательное условие – периодичность и регулярность выпуска издания. 
5.3. Для участия в конкурсе в адрес оргкомитета направляются следующие документы: 
− заявка на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению, заверенная руководителем образовательного учреждения; 
− пакет конкурсных материалов, состоящий из выпусков издания и 
сопроводительного эссе, оформленный в соответствии с рекомендациями согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению. 
5.4. Документы с пометкой «Городской конкурс школьных средств массовой 

информации «Глас юных новгородцев» направляются до 20 ноября 2015 года в 
ЦЭОКДЮТиО в электронном виде по адресу: centrvn.k@gmail.com и на бумажных 
носителях по адресу: Великий Новгород, ул. Зелинского, д. 30, каб. 243. Контактный телефон 
67-23-42 – Александр Николаевич Андреев. 

5.5. Представление материалов на конкурс рассматривается как согласие на открытую 
публикацию.  

5.6. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 
5.7. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку и конкурсные материалы 

участника, если они не соответствует основным требованиям настоящего положения. 
5.8. Документы, поступившие позднее 20 ноября 2015 года, не  принимаются и не 

рассматриваются. 
  
6. Организационный комитет конкурса. 
Для проведения конкурса создается организационный комитет (далее – оргкомитет).  
Функции оргкомитета: 
− подготовка и проведение конкурса; 
− приём документов на конкурс; 
− формирование списка участников конкурса; 
− подбор и утверждение членов экспертной комиссии конкурса (жюри); 
− подготовка оценочных листов; 
− информационное сопровождение конкурса; 
− организация награждения победителей конкурса; 
− оформление протокола по итогам конкурса; 
− размещение итогов конкурса на официальном сайте ЦЭОКДЮТиО. 
 
7. Критерии оценки конкурсных материалов. 
При проведении экспертизы работ, используются критерии: 
− Концепция издания – оригинальность замысла и воплощения, адресная 

направленность материалов. 
− Социальная значимость издания. 
− Художественное и стилевое оформление издания. 
− Оформление издания: дизайн, верстка, полиграфическое исполнение. 
− Организация материалов в издании: структура, рубрикация, средства подачи 

материалов, умелое использование иллюстраций (графики, живописи, фотографий и 
т. п.). 

− Информативность сопроводительного эссе. 
 
8. Экспертная комиссия конкурса. 
8.1. Для оценивания поступивших на конкурс работ создается экспертная комиссия. 

Членами экспертной комиссии конкурса могут быть представители органов исполнительной 
власти города, высококвалифицированные специалисты библиотечного дела, специалисты в 
сфере журналистики и просвещения. Эксперт несет персональную ответственность за 
качество и объективность экспертной оценки. 



8.2. Экспертная комиссия конкурса: 
− проводит экспертизу представленных на конкурс материалов; 
− фиксирует результаты экспертизы в оценочном листе; 
− определяет победителей конкурса. 
8.3. Решение экспертной комиссии является окончательным и обжалованию не подлежит. 
 
9. Подведение итогов конкурса и награждение. 
9.1. Жюри подводит итоги конкурса по наибольшей сумме баллов в каждой номинации. 
9.2. Победители конкурса награждаются дипломами. 

 
10. Порядок финансирования. 

 Финансирование конкурса осуществляется из средств п.4.7. подпрограммы «Развитие 
системы воспитания детей» муниципальной программы "Развитие муниципальной системы 
образования Великого Новгорода" на  2014-2017 годы, утвержденной Постановлением 
Администрации Великого Новгорода от 05.11.2014 № 5752 (в ред. 10.04.2015 №1463, от 
05.06.2015 № 2329, 30.09.2015 №4157) 
 
 

 
 

Состав оргкомитета 
городского конкурса школьных средств массовой информации  

«Глас юных новгородцев» 
 
Бурцева   Т.В. - заместитель председателя комитета по образованию Администрации 

Великого Новгорода, председатель оргкомитета 
Брусова Н.А. - главный специалист комитета по образованию Администрации 

Великого Новгорода 
Жмурко А.В. - директор муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения  "Гимназия № 3" 
Мурженко Л.П. - зам. директора муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения "Гимназия №3" 
Нискаша Е.В. - старший методист отдела краеведения и воспитательной работы 

ЦЭОКДЮТиО муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения "Гимназия № 3" 



Приложение 1  
к положению о городском 
конкурсе школьных средств 
массовой информации «Глас 
юных новгородцев» 
 
В оргкомитет  
городского конкурса школьных 
средств массовой информации 
«Глас юных новгородцев» 

 
 

 
Заявка 

 на участие в городском конкурсе школьных средств массовой информации  
«Глас юных новгородцев» 

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения) 
 
направляет для участия в городском конкурсе школьных средств массовой информации 
«Глас юных новгородцев»: 
 
________________________________________________________________________________ 

 (вид издания: газета, журнал и т.д.) 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

(название издания) 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 (ФИО и должность руководителя проекта) 
 
Контактный телефон (мобильный) __________________________________________________ 
 
Комплект заявочных материалов в количестве _______ шт. 
 
 

Руководитель  
образовательного учреждения  _____________/_________________________/  
                                                                   подпись                           расшифровка 
 МП 



Приложение 2  
к положению о городском 
конкурсе школьных средств 
массовой информации «Глас 
юных новгородцев» 

 
 

Пакет конкурсных материалов 
 
Пакет конкурсных материалов состоит из выпусков издания, представленного на конкурс 

и сопроводительного эссе. 
 
Требования к печатным изданиям: 
1) В зависимости от вида издания количество предоставляемых на конкурс выпусков 

следующее: 
– для газет — подборка от 3 до 5 выпусков, включая последний номер; 
– для журналов (иных изданий) — подборка от 2 до 4 выпусков, включая последний 

номер; 
– для альманахов — подборка от 2 до 3 выпусков, включая последний номер. 
Каждый выпуск предоставляется в 1 экземпляре полиграфического исполнения (на 

принтере, копировальном аппарате, ризографе, печатной машине).  
2) Выпуски издания должны быть собраны в одну папку.  
 
Требования к сопроводительному эссе: 

1) Эссе представляет собой текст объемом не более 3-х страниц 12 кегля.  Эссе сдается в 
печатном виде на листах формата А4 и в электронном виде (вместе с заявкой).  
2) Эссе состоит из двух частей: 
1. Общие сведения: 

− Полное название учебного заведения. 
− Название издания. 
− Логотип 
− Год основания издания. 
− Тираж. 
− Периодичность. 
− Девиз (слоган, афоризм) издания (при наличии). 
− Цель издания. 
− Какую из решаемых изданием задач вы считаете самой главной? 
− Что вы считаете самой сильной стороной вашего издания? Его главным 
достоинством? 

2. Перспективы. 
 Расскажите о следующем:  

− каким вы видите свое издание в будущем;  
− какие вопросы воспитания подрастающего поколения вы хотели бы осветить на 
страницах своего издания и в какой форме. 

 
 


