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ПОЛОЖЕНИЕ
улусного конкурса «Рыцари пера» в рамках 

слета юных корреспондентов общеобразовательных учреждений

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. С целью развития юнкоровского движения и активизации работы школьных пресс- 
центров улуса, ИТЦ «Кэскил» им.Н.И. Протопоповой 27 ноября 2018 года проводит улусный 
конкурс «Рыцари пера», в рамках слета юных корреспондентов.
1.2. Задачи конкурса:
• Привитие чувства патриотизма и гражданственности;
• Поддержка юных талантов;
• Реализация творческого потенциала детей;
• Расширение круга интереса детей в журналистике.

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. Для участия приглашаются команды юнкоров ОУ в составе 5 человек.
2.2. Заявку на участие в конкурсе направляют в срок до 26 ноября 2018 г. на электронный 
адрес: movdodkeskil@mai 1 .ru или по телефону 43 547.
2.3. Требования к участникам: учащиеся 6-11 классов.

3. ПРОВЕДЕНИЕ И УСЛОВИЯ КОНКУРСА
3.1. Смотр -  выставка газет за 2017 -  2018 учебный год.
3.2. Визитка «Мы -  юнкоры!». Оценивается креативный подход, раскрытие содержания 
работы (Информация о работе школьной газеты за 2017 -  2018 учебный год), регламент не 
более 5 минут.
3.3. Квест -  игра «Страна Юнкория» (прохождение командой тематических этапов по 
журналистике и истории журналистики Республики, района).

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
4.1. Жюри формируется из числа сотрудников газеты «Олох суола», педагогов ИТЦ 
«Кэскил» и юнкоров пресс -  центра «Репортер».
4.2. По итогам смотра -  выставки и визитки определяются победители.
4.3. По итогам квест - игры жюри определяет победителя отдельно.
4.4. Победителю и призерам конкурса вручаются грамоты, руководителям команд, 
участникам сертификаты.
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ПРОГРАММА

улусного слета юных корреспондентов ОУ

Дата и время проведения: 27 ноября 2018г, с 09.00 ч.

Место проведения: Интеллектуально -  творческий центр «Кэскил» им.Н.И. Протопоповой

Время Наименование мероприятий Место
проведения

Ответственный

09.00-09.30 Регистрация участников Фойе 1 этаж Кузьмина Т.А.

09.30- 10.00 Открытие IV улусного слета 
юнкоров

Актовый зал Кузьмина Т.А. 
Черепанов М.Н.

10.00-10.30 Визитки команд, выставка -  
смотр газет

Актовый зал Руководители 
школьных команд

10.30-12.00 Квест -  игра «Страна Юнкория» ИТЦ «Кэскил» Дорофеева К.В.
12.30-13.00 Подведение итогов слета Актовый зал Жюри
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