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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. С целью развития направления «Я -  рыцарь пера» Единого детского движения 
«Стремление» («Дьулуур») под эгидой Главы PC (Я) и активизации работы юнкоровских 
постов в О У улуса, поддержки школьных редакций общеобразовательных учреждений. 
АУ PC (Я) Редакция газеты «Олох суола» и ИТЦ «Кэскил» 27 января 2017 года проводит 
улусный конкурс школьных редакций.
1.2. Цель конкурса: активизация школьных редакций ОУ улуса
1.3. Задачи конкурса:
• Поддержка юных талантов;
• Реализация творческого потенциала детей;
• Расширение круга интереса детей в журналистике.

2.1. Для участия приглашаются школьные редакции в следующем составе: редактор, 
верстальщик, наборщик, корректор.
2.2. Заявку на участие в конкурсе направляются в срок до 25 января 2017 г. на 
электронный адрес: moydodkeskil@mail.ru или по телефону 43 547 (ИТЦ «Кэскил»), с.т.
89142612284.
2.3. По техническим вопросам обращаться по номеру: 89142977944 (Мандаров Василий
Николаевич).
2.4. Требования к участникам: при себе иметь ноутбук, флешку, сетевой фильтр.

3.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся, подписанные на улусную газету 
«Олох суола» (предъявляются квитанции на подписку). Возможна подписка на месте, при 
р е 1 'истра ции у ч аст н и к о в .
3.2. Конкурс проводится два этапа: выполнение домашнего задания и конкурс всего 
состава редакции на месте (редактор, наборщик, корректор, верстальщик).
3.3. Домашнее задание: школьная редакция предоставляет готовый‘макет газеты и 1 
конкурсную работу, выполненную в одном из следующих жанров: заметка, интервью, 
зарисовка, репортаж, статья.
3.4. Конкурс всего состава редакции проводится в 4 этапа:
1 этап: конкуре наборщиков. Каждому участнику дается рукописный материал на
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якутском языке, который должны набрать на скорость. Оценивается скорость набора
текста.
2 этап.: конкурс верстальщиков. Каждому участнику дается набранный текст с 
фотографиями. Оценивается дизайн первой страницы газеты.
3 этап: конкурс корректоров. Участник корректирует текст сверстанной первой страницы 
газеты. Оценивается грамотность.
4 этап: конкурс редакторов. Оценивается слаженная работа редакции, организаторские
способности редактора.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
4.1. Состав жюри: жюри формируется из числа сотрудников редакции улусной газеты
«Олох суола».
4.2. Жюри оценивает выполнение конкурсных заданий поэтапно в баллах.
4.3. По итогам оценок жюри определяются победители по номинациям.
4.4. Победителю и призерам конкурса вручаются грамоты, памятные призы, 
участникам сертификаты. Подготовленный материал команды -  победителя получает 
право на публикацию в улусной газете «Олох суола».



СОГЛАСОВАНО:
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Дорофеева К.В. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
улусного конкурса телепроектов, в рамках подготовки 

к Республиканскому ысыаху Олонхо

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цель конкурса: создание условий для выявления, воспитания и поддержки детей, 
проявляющих творческие способности; активизация школьных телестудий ОУ улуса.
1.2. Задачи конкурса:
* Приобщение учащихся к проектной деятельности;
* Реализация творческого потенциала детей;
* Расширение круга интереса детей к тележурналистике.

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

К участию на конкурсе допускаются учащиеся 6 -  11 классов 
общеобразовательных учреждений. Допускается как индивидуальное (индивидуальный 
проект), гак и коллективное участие школьников в выполнении проекта (коллективный 
проект). Коллективный проект может выполняться не более, чем тремя учащимися.

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Телеироект может быть по теме: ысыаха олонхо, социальной проблемы молодежи, 
вопросам экологии и т.д. Проект также может быть авторским.

3.2.На защиту проекта автору (авторам в коллективно выполненной работе) дается 5 - 7  
минут. За это время автор (авторы) должен обосновать выбор темы и проблему 
проекта, сформулировать поставленные задачи, описать процесс их решения, четко 
сформулировать полученные результаты и выводы. Презентация должна быть 
подготовлена с использованием информационных технологий. Могут быть 
предоставлены готовые видеопроекты.

3.3. По техническим вопросам обращаться по номеру: 89148295004 (Хабытчарова 
Александра Алексеевна).
3.4. Заявку на участие в конкурсе направляются в срок до 25 января 2016 г. на 
электронный адрес: moydodkeskil@mail.ru или по телефону 43 547 (ИТЦ «Кэскил»), с.т. 
89142612284.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСА

4.1. Жюри оценивает работы по следующим критериям:
- умение выделить и сформулировать проблему,
- определить цель и задачи проекта;
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- оригинальность идеи, исполнения, результатов проекта;
- наличие исследовательского компонента в проекте;
- возможность практического применения проекта в целом или его отдельных
результатов;
- степень самостоятельности автора проекта;
- качество оформления проекта;
- качество презентации проекта;

- уровень защиты проекта, ответы на вопросы, культура общения.
На титульном листе указываются: направление, тема, фамилия, имя, отчество автора 
(полностью), класс, образовательное учреждение, контактный телефон.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

5.1. Состав жюри: жюри формируется из числа сотрудников ТРС «Панорама» НВК
«Саха».
5.2. По итогам оценок жюри определяет победителей.
5.3. Победителю и призерам конкурса вручаются грамоты, памятные призы,
участникам сертификаты.
5.4. Победитель получает возможность содействия в реализации проекта, а также 
возможность участия в работе пресс -  центра во время Республиканского ысыаха олонхо.



СОГЛАСОВАНО: 
Директор радиостанции

3уфов А.В.
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УТВЕРЖДАЮ:
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ПОЛОЖЕНИЕ 
улусного конкурса радиопроектов и радиоведущих, 

в рамках подготовки к Республиканскому ысыаху Олонхо

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ц ель конкурса: создание условий для выявления, воспитания и поддержки детей, 
проявляющих творческие способности; пропаганда и активизация школьных радиостудий.
1.2. Задачи конкурса:
• Приобщение учащихся к проектной деятельности;
* Реализация творческого потенциала детей;
в Расширение круга интереса детей к радиожурналистике.

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

К участию на конкурсе допускаются учащиеся 6 -  11 классов 
общеобразовательных учреждений. Допускается как индивидуальное (индивидуальный 
проект), гак и коллективное участие школьников в выполнении проекта (коллективный 
проект). Коллективный проект может выполняться не более, чем тремя учащимися.

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Радиопроект может быть по теме: ысыаха олонхо, социальной проблемы молодежи, 
вопросам экологии и т.д. Проект также может быть авторским.

3.2. На защиту проекта автору (авторам в коллективно выполненной работе) дается 5 - 7  
минут. За это время автор (авторы) должен обосновать выбор темы и проблему 
проекта, сформулировать поставленные задачи, описать процесс их решения, четко 
сформулировать полученные результаты и выводы. Презентация должна быть 
подготовлена с использованием информационных технологий. Проекты могут быть 
предоставлены как в письменном, так и в аудиоформате.

3.3. По техническим вопросам обращаться по номеру: 89142339939 (Руфов Андрей 
Васильевич).
3.4. Заявку на участие в конкурсе направляются в срок до 25 января 2016 г. на 
электронный адрес: moydodkeskil@mail.ru или по телефону 43 547 (ИТЦ «Кэскил»), с.т.
89142612284.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСА

4.1. Жюри оценивает работы по следующим критериям:
- умение выделить и сформулировать проблему,
- определить цель и задачи проекта;
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- оригинальность идеи, исполнения, результатов проекта;
- наличие исследовательского компонента в проекте;
- возможность практического применения проекта в целом или его отдельных
результатов;
- степень самостоятельности автора проекта;
- качество оформления проекта;
- качество презентации проекта;

- уровень защиты проекта, ответы на вопросы, культура общения.
На титульном листе указываются: направление, тема, фамилия, имя, отчество автора 
(полностью), класс, образовательное учреждение, контактный телефон.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

5.1. Состав жюри: жюри формируется из числа сотрудников радиостанции «Вилюй 
FM».
5.2. По итогам оценок жюри определяет победителей.
5.3. Победителю и призерам конкурса вручаются грамоты, памятные призы.
участникам сертификаты.
5.4. Победитель получает возможность содействия в реализации проекта, а также 
возможность участия в работе пресс -  центра во время Республиканского ысыаха олонхо.



ПРОГРАММА 
медиафорума юнкоров 

в рамках I улусного съезда молодежи

Время проведения: 27 января 2017 г., с 14.00 ч.

Место проведения: Интеллектуально -  творческий центр «Кэскил»

Время Наименование мероприятий Место
проведения

Ответственный

13 .3 0 -1 4 .0 0 Регистрация участников Фойе Кузьмина Т.А.

14 .00-14 .25 Открытие форума юнкоров 
Общее фотографирование

Актовый зал Кузьмина Т.А.

Конкурс школьных редакций

14 .3 0 -1 6 .0 0 Конкурс по этапам Актовый зал Мандаров В.Н. 
«Репортер»

16 .00 -16 .30 Работа жюри Кабинет №101 Жюри
16 .30 -17 .30 Анализ конкурсных работ, 

рефлексия
Актовый зал Жюри

Конкурс телепроектов

14 .30 -16 .00 Защита проектов Кабинет № 202 б Хабытчарова А.А.
16 .0 0 -1 6 .3 0 Работа жюри Кабинет № 202 б Жюри
16 .3 0 -1 7 .3 0 Анализ конкурсных работ, 

рефлексия
Кабинет № 202 б Жюри

Конкурс радиопроектов и радиоведущих

14 .3 0 -1 5 .3 0 Защита проектов Кабинет 202 а Руфов А.В.
15 .3 0 -1 6 .3 0 Анализ конкурсных работ, 

рефлексия
Радиостудия Руфов А.В.

16 .3 0 -1 7 .0 0 Работа жюри Кабинет 202 а Жюри

17 .3 0 -1 8 .0 9 Подведение итогов конкурсов, 
вручение номинации 
«Медиашкола» (эффективное 
участие юнкоров школы по 3 
направлениям), награждение

Актовый зал Жюри

18 .0 0 -2 0 .0 0 Вечер дружбы, школьная 
дискотека

Актовый зал Кузьмина Т.А.


