V ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
ПРОЕКТОВ «ШКОЛЬНЫЕ СМИ–2018»

Положение
о V Всероссийском конкурсе проектов
«Школьные СМИ–2018»
1. Общие положения:
1.1. Настоящее положение о ежегодном Всероссийском конкурсе для школьников и педагогов (далее Конкурс)
определяет порядок проведения, организации и подведения итогов Конкурса.
1.2. Учредитель и организатор Конкурса – Фонд развития творчества и поддержки талантливой молодежи СФО.
1.3. Конкурс проходит на портале: www.конкурс-школьных-сми.рф
2. Цели и задачи Конкурса:
2.1. Выявление лучших работ – результатов деятельности учащихся образовательных учреждений РФ (школ,
лицеев, учреждений доп. образования и тп.);
2.2. Выявление лучших работ – результатов профессиональной деятельности работников образования, в рамках
обобщения и распространения педагогического опыта, повышения квалификации учителей;
2.3. Активизация внеклассной и внешкольной деятельности, работа дистанционно;
2.4. Создание условий для осуществления, а также мотивация и организация проектной деятельности школьников в медиа сфере.
2.5. Развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к языку и литературе;
2.6. Стимулирование детского и юношеского творчества в области журналистики;
3. Участники Конкурса:
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся школ, лицеев, учреждений доп. образования и их руководители,
педагоги; руководители кружков «Русского языка», «Журналистики» и т.п.
4. Жюри Конкурса:
4.1. Для проверки работ учащихся и педагогов формируется экспертная комиссия.
5. Номинации Конкурса:
5.1. Конкурс проводится по направлениям:
ПЕЧАТНОЕ
ИЗДАНИЕ
Номинации:
Лучшее печатное СМИ: 1,2,3 места
Лучший дизайн-проект

TV/РАДИО
ПРОЕКТ
Номинации:
Лучший Проект года
Лучшая TV/радио-передача
Лучший TV/радио-репортаж

ЭЛЕКТРОННОЕ
ИЗДАНИЕ
Номинации:
Лучшее электронное СМИ: 1,2,3 места
Лучший дизайн-проект

ИНТЕРНЕТПРОЕКТ
Номинации:
Лучший Проект года
Лучший школьный сайт/блог
Лучшая страничка в соц.сетях

ФОТОГРАФИЯ

Номинации:
Лучший фоторепортер
Лучшая фотокоманда школы
Индивидуальные номинации

ЖУР.
МАТЕРИАЛ
Номинации:
Интервью (1,2,3 места)
Репортаж (1,2,3 места)
Исследование (1,2,3 места)

6. Условия участия в Конкурсе:
6.1. Конкурс проходит в дистанционном режиме среди всех субъектов Российской Федерации.
6.2. Число работ от одной школы или педагога не ограничено (На каждую работу оформляется отдельная заявка!)
6.3. Организационный взнос за участие в Конкурсе составляет 350 рублей (без НДС) за каждую работу (в орг.
взнос входит: организация работы жюри, дизайнеров и организаторские расходы Фонда, а ТАКЖЕ ЭЛЕКТРОННЫЙ
ДИПЛОМ или СЕРТИФИКАТ участника и БЛАГОДАРСТВЕННОЕ письмо ШКОЛЕ и ПЕДАГОГУ (куратору/руководителю) обучающегося – все высылается электронным письмом в высоком качестве).
Если необходим оригинал Диплома или Сертификата, или Благодарственного письма, то оплачивается дополнительно +350 руб. за каждый оригинал к общей стоимости участия;
6.4. К конкурсу допускаются все желающие участники, оплатившие организационные взнос на сайте.
6.5. Участие в конкурсе добровольное. Принуждение к участию не допускается;
6.6. Сбор и обработка результатов участников конкурса — граждан Российской Федерации производятся в
соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим сбор и обработку персональных
данных. Сбору и обработке подлежат фамилии и имена участников, их школы, классы, электронные адреса и
работы на конкурс. Факт отправки учебным заведением работ участников конкурса на обработку означает, что
учебное заведение гарантирует наличие требуемого законодательством согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных данных авторов отправленных ответов, необходимую для проведения
конкурса, и несёт всю вытекающую из этого ответственность;
6.7. Решения по всем вопросам, не отраженным явно в настоящем Положении, принимают Организаторы с
учетом интересов участников конкурса;
6.8. Оплата и отправка заявки на участие подразумевают согласие со всеми пунктами данного Положения и
обязывает участника выполнять установленные правила.
6.9. Авторские права на Конкурс принадлежат организаторам Конкурса.
7. Права и обязанности сторон
7.1 Права и обязанности организатора конкурса
7.1.1. Организатор обязан опубликовать данное Положение в открытом доступе для всех участников Конкурса
на портале конкурс-школьных-сми.рф и предоставить участникам Конкурса информацию в объеме, указанном
в настоящем Положении.
7.1.2. Организатор обязан соблюдать условия Конкурса, сформулированные в данном Положении.
7.1.3. Организатор имеет право удалять с Конкурса без возмещения стоимости организационного взноса работы,
не соответствующие требованиям, указанным в настоящем Положении:
- работы эротического и порнографического содержания, изображения участников с голым торсом,
- работы низкого качества,
- работы, содержащие логотипы, водяные знаки, дату,
- работы, конкурсная заявка к которым не содержит информацию об авторе (участнике конкурса).
7.2 Права и обязанности участников Конкурса
7.2.1 Участник имеет право на получение информации о Конкурсе в объеме и порядке, указанном в настоящем
Положении.
7.2.3.Участник/его законный представитель (для школьников, не достигших 14 лет) обязан до участия в Конкурсе
внимательно ознакомиться с текстом настоящего Положения о Конкурсе и соблюдать настоящие условия
Конкурса.
7.2.4. Информация, предоставляемая участником организатору в соответствии с настоящим Положением, должна
быть достоверной.
7.2.5. Участник/его законный представитель несет ответственность за:
- нарушение настоящих условий Конкурса;
- предоставление недостоверных и/или неполных сведений в процессе проведения Конкурса;
- за нарушение прав на объекты интеллектуальной деятельности и иные нарушения, содержащиеся в предоставленных им работах.
8. Сроки и этапы проведения Конкурса:
8.1. Даты регистрации на конкурс: с 1 октября по 20 декабря 2018.
8.2. Работы Жюри: с 20 по 25 декабря 2018.
8.3. Итоги на сайте с 25 декабря 2018.
8.4. Рассылка электронных дипломов с 25 декабря 2018 по 25 января 2019.

9. Дипломы/сертификаты/благодарности участникам конкурса:
9.1. Для формирования профессионального портфолио у всех участников есть возможность заказать дипломы/сертификаты/благодарности;
9.2. Заказ дипломов/сертификатов/благодарностей осуществляется по желанию участника за его счет;
9.3. Диплом, подтверждающий факт участия в конкурсе может быть выдан только при фактической пересылке
работы на проверку и получении итогового балла выше нуля. В случае если участник был зарегистрирован, но не
выслал работу или не получил за работу ни одного балла, диплом не выдается. При этом в случае отправки заявки
на такой диплом/сертификат услуга считается оказанной, орг. взнос не возвращается и не переносится на другой
конкурс, фестиваль или олимпиаду.
9.4. Виды дипломов/сертификатов/благодарностей:
- «Диплом победителя» конкурса (1,2,3 места);
- «Сертификат участника» конкурса;
- «Благодарственное письмо учителю/куратору и школе» за подготовку участника к участию в конкурсе.
10. Оформление заявки на участие в конкурсе:
10.1. Для участия необходимо пройти регистрацию на портале: конкурс-школьных-сми.рф/registration
10.2. Заявка высылается по электронной почте непосредственно в Оргкомитет. Название файла по фамилии
участника Конкурса или название СМИ.
11. Регистрация на порале:
Ссылка для регистрации в конкурсе: конкурс-школьных-сми.рф/registration

...

Обращаем ваше внимание, что мы очень оперативно отвечаем
на все вопросы по электронной почте Fond.sfo@yandex.ru

