
Администрация Великого Новгорода  
 

Комитет по образованию 

 
 

П Р И К А З  

(по основной деятельности) 

 
от 25.12.2015 № 705 

 

Об итогах  проведения городского конкурса школьных средств массовой информации 
«Глас юных новгородцев» 
 
 
На основании приказов комитета по образованию Администрации Великого Новгорода 
от 28.10.2015 № 582 «О проведении городского конкурса школьных средств массовой 
информации «Глас юных новгородцев», от 17.11.2015 № 626 «О внесении изменений в 
приказ комитета по образованию от 28.10.2015 №582 «О проведении городского конкурса 
школьных средств массовой информации «Глас юных новгородцев» в ноябре – декабре 
2015 года в Великом Новгороде проходил городской конкурс школьных средств массовой 
информации «Глас юных новгородцев». В конкурсе приняли участие 13 муниципальных 
образовательных учреждений Великого Новгорода.  
На основании протоколов работы экспертной комиссии  
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Утвердить информационный материал по итогам проведения городского конкурса 
школьных средств массовой информации «Глас юных новгородцев».  
2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений довести настоящий 
приказ до сведения педагогических коллективов.  
3. Возложить контроль за исполнением приказа на заместителя председателя комитета по 
образованию Бурцеву Т.В.  
 
  
 
Брусова Надежда Александровна, 63 85 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета по  
 образованию  

от 25.12.2015 № 705 
 
 

 
Информационный материал по итогам проведения   

городского конкурса школьных средств массовой информации  
«Глас юных новгородцев» 

В ноябре-декабре 2015 года в Великом Новгороде проходил городской конкурс 
школьных средств массовой информации «Глас юных новгородцев». 

Цель конкурса – обеспечение эффективной информационной поддержки 
позитивного опыта воспитания юных новгородцев через средства массовой информации 
муниципальных образовательных учреждений Великого Новгорода. 

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

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

 
 В конкурсе приняли участие 13 общеобразовательных учреждений Великого 

Новгорода:  
1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2», 
2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4», 
3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

«Гармония», 
4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Исток», 
5. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Квант», 
6. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

«Новоскул», 
7. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Эврика», 
8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей-интернат», 
9. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8», 
10. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №13 с 

углубленным изучением предметов», 
11. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа №17», 
12. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 23», 
13. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №34 с углубленным изучением обществознания и 
экономики». 

 



На городской конкурс школьных средств массовой информации «Глас юных 
новгородцев» было представлено 13 конкурсных работ в следующих номинациях: 
 

Номинация Количество работ 
«Школьное печатное издание» 10 
«Школьное радио» 2 
«Школьное телевидение» 1 
  

Конкурсные работы оценивала экспертная комиссия в составе: 
Председатель жюри: 
Каминская Татьяна Леонидовна – заведующая кафедрой журналистики Новгородского 
государственного университета имени Ярослава Мудрого, член Союза журналистов 
России, президент некоммерческой организации «Перспектива», член Общественной 
Палаты Новгородской области, доктор филологических наук. 
Члены жюри:  
Василенко Ирина Васильевна – заместитель декана филологического факультета 
Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, старший 
преподаватель кафедры журналистики; 
Янин Евгений Евгеньевич – шеф-редактор Новгородского областного телевидения, 
главный редактор на Радио 53, автор и ведущий программы «Два города», редактор 
программы «Новгородский календарь», ведущий программы «Соседи», ведущий 
программы «53 минуты с Евгением Яниным» на Радио 53. 

 
По результатам оценочных ведомостей городского конкурса школьных средств 

массовой информации «Глас юных новгородцев» членами экспертной комиссии 
было принято решение распределить призовые места следующим образом: 
 

В номинации «Школьное печатное издание» 
 

Диплом I степени 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей-интернат», 

Журнал «Недоросль» 
 

Диплом II степени 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 8», 
Журнал «Мы» 

 
Диплом III степени 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4», 
Газета «Твой мир» 

 
В номинации «Школьное радио» 

 
Диплом I степени 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Квант», 
Радиостудия «Гимназия «Квант» 

 
Диплом II степени 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа №13 с углубленным изучением предметов», 

Школьная радиостудия «Пульс» 



В номинации «Школьное телевидение» 
 

Диплом I степени 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа №17»,  

Выпуски новостей «Новости №17» 
 

Анализируя результаты и подводя итоги: 
Члены жюри отмечают, что многие работы, представленные на конкурс, выполнены 

на достаточно высоком уровне, а проект, участвовавший в номинации «Школьное 
телевидение», по-своему, уникальный. Во многих работах глубоко раскрыто авторское 
восприятие выбранной тематики, прослеживается хороший стиль публикаций и 
креативность дизайна, использование инфографики. Особое внимание экспертной 
комиссии заслужили работы следующих конкурсантов: 
− МБОУ «Лицей-интернат» с представленным на конкурс журналом «Недоросль», в 
котором чувствовались профессионализм верстки изданий, отличные тексты и 
система рубрик; 

− МАОУ «Средняя школа №13 с углубленным изучением предметов» с представленной 
на конкурс школьной радиостудией «Пульс», в которой отличительной особенностью 
являлось самостоятельное ведение радиоэфиров обучающимися данного 
образовательного учреждения, хотя по другим критериям оценки в номинации 
«Школьное радио» она уступила своему конкуренту - радиостудии «Гимназия 
«Квант». 
К сожалению, следует отметить, что активность участия в городском конкурсе 

школьных средств массовой информации «Глас юных новгородцев» невысока – из 30 
общеобразовательных учреждений Великого Новгорода участие приняли лишь 13, 
представив работу только в одной из номинаций.  

 
 
 



Анализ участия образовательных учреждений  
в городском конкурсе школьных средств массовой информации  

«Глас юных новгородцев» 
 

Показатели по критерию «Дополнительное образование» 

Количество призовых мест 

 
 
№ 

 
 
 
 
Наименование 
учреждения 

 
 
 
 
 
Учас-
тие 

Колич

ество 
побед

ителей 
(1-3 
место, 
спец. 
дипло

мы) 

 
1 место 

(5 
баллов) 

2 место 
(4 балла) 

3 место 
(3 балла) 

Специальный 
 диплом 

(0 баллов) 
Итого 

1. Гимназия №1        
2. Гимназия №2 +       
3. Гимназия №3        
4. Гимназия №4 + 1   3  3 
5. Гимназия 

"Гармония" 
+       

6. Гимназия "Исток" +       
7. Гимназия "Квант" + 1 5    5 
8. Гимназия 

"Новоскул" 
+       

9. Гимназия "Эврика" +       
10. Лицей  - интернат + 1 5    5 
11. Школа № 2        
12. Школа № 4        
13. Школа № 8 + 1  4   4 
14. Школа № 9        

15. Школа № 10        
16. Школа № 13 + 1  4   4 
17. Школа № 14        
18. Школа № 15        
19. Школа № 16        
20. Школа № 17 + 1 5    5 
21. Школа № 18        
22. Школа № 20        
23. Школа № 21        
24. Школа № 22        
25. Школа № 23 +       
26. Школа № 25        
27. Школа № 26        
28. Школа № 31        
29. Школа № 33        
30. Школа № 34 +       

Всего 13 6 15 8 3  26 
  
 


