Приложение
Приложение к Приказ}

от лм.щЬ». тиТ
Положение о Всероссийском конкурсе по журналистике,
рекламе и PR для школьников «Проба пера»
1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение о Всероссийском конкурсе по журналистике, рекламе и
PR для школьников «Проба пера» (далее - Конкурс) определяет порядок
организации

и

проведения

Конкурса,

его

организационно-методическое

обеспечение, порядок участия и определения победителей и призеров.
1.2.

Учредителем

Конкурса

образовательное

является

учреждение

Федеральное

высшего

государственное

образования

бюджетное

«Санкт-Петербургский

государственный университет».
1.3.

Целями Конкурса являются:
1.3.1.

Выявление и развитие у школьников творческих способностей и
интереса

к

научно-исследовательской

деятельности,

создание

необходимых условий для поддержки и развития одарённых детей,
распространение и популяризация научных знаний, привлечение
талантливой молодежи к обучению в ведущих университетах России;
1.3.2.

Содействие

наиболее

одаренным

школьникам

в

получении

профориентации;
1.3.3. Содействие

развитию

детско-юношеских

редакционных

коллективов, пресс-центров, фотостудий, поиск путей модернизации
образовательной

деятельности

в

школах

за

счет

интеграции

журналистской работы в учебный процесс;
1.3.4. Популяризация и поддержка лучших школьных издательских и
телепроектов;
1.3.5. Обмен опытом, оказание методической поддержки и повышение
профессионального уровня школьных редакционных коллективов;
1.3.6. Исследование

тенденций

развития

современного

школьного

издательского дела.
1.4.

Заявки на участие в Конкурсе принимаются в электронной форме в сроки,
устанавливаемые решением Организационного комитета Конкурса.

1.5.

Конкурс включает два обязательных этапа:
1.5.1. Отборочный этап, который проводится

в

заочной

форме,

с

применением дистанционных технологий;
1.5.2. Заключительный этап, который проводится в очной форме.
1.6.

Рабочим

1.7.

Российской Федерации - русский язык.
В Конкурсе на добровольной основе принимают участие обучающиеся 8-11
классов

языком

проведения

образовательных

Конкурса

учреждений,

является

государственный

осваивающие

язык

общеобразовательные

программы основного общего и среднего (полного) общего образования.
1.8.

Финансовое обеспечение проведения Конкурса осуществляется СПбГУ, в том
числе с привлечением средств соорганизаторов, юридических лиц, привлекаемых
к

проведению

(договоров),

мероприятий

определяющих

Конкурса,
условия

на

основе

отдельных

финансирования,

порядок

соглашений
проведения

расчетов и ответственность сторон за невыполнение обязательств.
1.9.

Финансирование расходов, связанных с проведением Конкурса, осуществляется в
соответствии со сметой, утверждаемой на соответствующий учебный год, в
установленном в СПбГУ порядке.

1.10. Взимание платы за участие в Конкурсе не допускается.
2. Организационное и методическое обеспечение Конкурса
2.1.

Для

проведения

Конкурса

Ректором

СПбГУ

(или

уполномоченным

им

должностным лицом) создается Организационный комитет Конкурса (далее Оргкомитет) на срок не более одного года.
2.2.

Председатель

Оргкомитета

назначается

первым

проректором

по

учебной,

внеучебной и учебно-методической работе.
2.3.

Структура и состав Оргкомитета, формируемого из числа работников СПбГУ и
иных

лиц,

в

утверждается

том

числе

первым

представителей

проректором

по

профессионального

учебной,

сообщества,

внеучебной

и

учебно-

методической работе.
2.4.

Оргкомитет осуществляет следующие функции и полномочия:
1.4.1.

Разрабатывает

задания

отборочного

и

заключительного

этапов

Конкурса по номинациям;
1.4.2. Утверждает порядок подачи и рассмотрения заявок на участие в
Конкурсе;
1.4.3. Утверждает критерии и методику оценивания выполненных заданий;
1.4.4. Проверяет и оценивает результаты выполнения заданий;
1.4.5. Утверждает результаты Конкурса по итогам проведения отборочного
и заключительного этапов;
1.4.6. Осуществляет иные функции
Положением о Конкурсе.
2.5.

и

полномочия

в

соответствии

с

Члены Оргкомитета принимают участие в награждении победителей и призеров
Конкурса.

3. Порядок организации и проведения Конкурса
3.1.

График

проведения

Конкурса

на

текущий

учебный

год

утверждается

Председателем Оргкомитета на основании решения Оргкомитета в срок не
позднее даты начала проведения Конкурса и объявляется на официальном сайте
СПбГУ в разделе, посвященном Конкурсу: http://if.spbu.ru/contest/
3.2.

Заявки

на

участие

в

Конкурсе

принимаются

одновременно

с

работами,

присланными для участия в отборочном этапе по соответствующей номинации.
3.3.

К участию в каждом последующем этапе Конкурса допускаются победители
предшествующего отборочного этапа Конкурса.

3.4.

В рамках отборочного этапа Конкурса задания выполняются с применением
дистанционных методов и технологий.

3.5.

В рамках заключительного этапа Конкурса задания выполняются в очной форме
на площадке СПбГУ.

3.6.

Конкурс проводится в следующих номинациях:
3.6.1. «Школьная
издания

в

пресса»

(к

рассмотрению

полиграфическом

принимаются

исполнении

или

онлайн

печатные
формате,

подпадающие под категорию «периодическое массовое издание»,
существующие не менее одного года и имеющие полноценную
русскоязычную

версию;

номинация

предполагает

командное

участие);
3.6.2.

«Рекламные

и

PR-проекты»

(к

рассмотрению

принимаются

рекламные и PR-проекты, выполненные в соответствии с заданиями,
заявленными Учредителем Конкурса в данном конкурсном сезоне;
номинация предполагает индивидуальное участие);
3.6.3.

«Фотожурналистика» (к рассмотрению принимаются фотоработы,
выполненные в соответствии с заданием, заявленным Учредителем

Конкурса в данном конкурсном сезоне; номинация предполагает
индивидуальное участие);
3.6.4. «Тележурналистика» (к рассмотрению принимаются видеоработы,
выполненные в соответствии с заданием, заявленным Учредителем
Конкурса в данном конкурсном сезоне; номинация предполагает, как
3.7.

индивидуальное, так и групповое участие).
Учредитель — Санкт-Петербургский государственный

университет

—

оставляет за собой право публиковать представленные на Конкурс материалы (с
обязательным

указанием

изданий,

сайте

на

и

авторства)
в

на

изданиях

страницах

конкурсной

своих

периодических

полиграфии.

Участник

подтверждает право Учредителя публиковать в открытом доступе заявленную
конкурсную

работу

(с

обязательным

указанием

авторства),

подписывая

Согласие на обработку персональных данных (Приложения № 3 и Приложение
№ 4 к настоящему Положению).
3.8.

В рамках отборочного тура допускается участие одного индивидуального
участника в нескольких номинациях. В рамках заключительного тура конкурса
- только в одной номинации.

3.9.

Список участников заключительного этапа оглашается в течение 14 рабочих

3.10.

В рамках номинаций «Рекламные и PR-проекты», «Фотожурналистика» к

дней после окончания срока приема заявок и материалов.
участию в заключительном этапе приглашаются индивидуальные участники авторы работ, присланных для участия в отборочном этапе.
3.11.

В рамках номинации «Тележурналистика» к участию в заключительном этапе
приглашаются не более двух представителей съемочной группы (журналист и
оператор), участвовавших в подготовке работы, присланной для участия в
отборочном этапе.

3.12.

В рамках номинации «Школьная пресса» к участию в заключительном этапе, по
решению

Оргкомитета,

коллективов

изданий

(не

приглашаются
более

3

представители

человек,

включая

редакционных

одного

педагога-

руководителя и двух школьников, наиболее активных сотрудников школьной
редакции).
4. Порядок участия в Конкурсе
4.1.

Для участия в номинациях «Рекламные и PR-проекты», «Фотожурналистика»,
«Тележурналистика» участнику необходимо единовременно представить:
4.1.1. Заявку в формате .doc в соответствии с Приложением № 1 к
настоящему Положению;
4.1.2. Подписанное

участником

и

его

родителем

или

законным

представителем согласие на обработку персональных данных в
соответствии с Приложением № 3 к настоящему Положению;
4.1.3. Работу в электронном виде;
4.1.4. Аннотацию работы (по форме, регламентированной в задании
соответствующей номинации).
4.1.5. Вышеуказанные материалы следует направить по электронной
почте на адрес konkurs@i f.pu.ru. Если конкурсант намерен принять
участие в

нескольких

номинациях, то

он должен

заполнить

соответствующее количество заявок.
4.2.

Для

участия

в

номинации

«Школьная

пресса»

участнику

необходимо

единовременно представить:
4.2.1. Заявку в формате .doc в соответствии с Приложением № 2 к
настоящему Положению;

4.2.2. Согласие

на

редактором,

обработку

персональных

учредителем

или иным

данных,

подписанное

ответственным

лицом

и

заверенное директором образовательного учреждения, на базе
которого

осуществляется

выпуск

издания

в

соответствии

с

Приложением № 4 к настоящему Положению;
4.2.3. Электронные версии трех последних выпусков, собранные в один
PDF-документ. Издание, которое уже участвовало в предыдущем
конкурсе, должно быть представлено новыми материалами.
4.2.4. Если редакция представляет на конкурс сетевое издание, то
необходимо предоставить активную ссылку на интернет-портал, а
также

представить

структуру

интернет-портала

и

частоту

обновления контента (данную информацию необходимо отразить в
документе в формате .doc).
4.2.5. Концепцию

издания

составляется
указать:

в

формате.doc.

в свободной

формат

периодичность;

форме, однако

издания;
тираж;

дату
форму

выхода

Данный

документ

обязательно нужно
первого

номера

распространения;

и

возраст

сотрудников редакции; принцип формирования редакционного
коллектива; характерные особенности издания; сайт редакции или
группу ВКонтакте (если есть).
4.2.6. Вышеуказанные материалы следует направить по электронной
почте на адрес konkurs@if.pu.ru
5. Участники, победители и призеры Конкурса
5.1.

Участниками Конкурса считаются все коллективы школьных издательств и
индивидуальные участники, зарегистрированные на основании представленных
заявок

и

получившие

от

Оргкомитета

официальное

подтверждение

их

регистрации по электронной почте.
5.2.

Победителями

отборочного

этапа

Конкурса

считаются

редакционные

коллективы и школьники, приглашенные к участию в заключительном этапе
Конкурса.
5.3.

Победителями Конкурса считаются участники, занявшие 1-ое место в рейтинге

5.4.

Призерами Конкурса считаются участники, занявшие 2-ое и 3-е место в

5.5.

В

участников заключительного этапа.
рейтинге участников заключительного этапа.
номинации

«Школьная

пресса»

по

итогам

заключительного

этапа

определяются Победители и Призёры по следующим направлениям:
5.5.1. Лучшее издание;
5.5.2. Лучшая концепция;
5.5.3. Лучший дизайн.
5.6.

Победителям и призерам Конкурса вручаются Дипломы с указанием статуса,
презентационные материалы и призы, предоставленные Учредителем Конкурса
или спонсорами Конкурса.

Приложение № 1 к Положению
о Всероссийском конкурсе по журналистике,
рекламе и PR для школьников «Проба пера»,
/твержде^ному Приказу
от - '4

Форма заявки для участников номинаций «Рекламные и PRпроекты», «Фотожурналистика», «Тележурналистика»
Данная заявка должна быть заполнена и отправлена по электронной почте
konkurs@jf.pu.ru в формате .doc
Номинация
Фамилия, имя, отчество
участника
Населенный пункт
Область/край/республика
Контактный мобильный
телефон
Контактный электронный
адрес
Контактный мобильный
телефон педагога (или
родителя)
Полное название учебного
заведения
Класс

Приложение № 2 к Положению
о Всероссийском конкурсе по журналистике,
рекламе и PR для школьников «Проба пера»,
Л „ утвержденному Приказов

от^> dV.

вс

Форма заявки для участников номинации «Школьная пресса»
Данная заявка должна быть заполнена и отправлена вместе с конкурсной работой по
электронной почте konkurs@jfpu.ru в формате .doc
Название издания
Место издания
(субъект РФ, город)
Полное название
учебного заведения
ФИО (без сокращений)
и должность руководителя
редакционного
коллектива
Контактный телефон
руководителя
редакционного
коллектива
Контактный электронный
адрес руководителя
редакционного
коллектива
Формат издания (газета,
журнал, альманах, иное...)
Дата выхода первого
номера
Периодичность выхода

Приложение № 3 к Положению
о Всероссийском конкурсе по журналистике,
рекламе и PR для школьников «Проба пера»,
утвержденному Приказу

от

in£t

Заявление о согласии на обработку персональных данных
для индивидуальных участников
Я,
(фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя)

(реквизиты основного документа, удостоверяющего личность)

проживающий(ая) по адресу
даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка,
(фамилия, имя, отчество ребенка)

(реквизиты основного документа, удостоверяющего личность)

проживающего по адресу
,
оператору — Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (юридический адрес: СанктПетербург, Университетская наб., д. 7-9) для участия во Всероссийском конкурсе по журналистике,
рекламе и PR для школьников «Проба пера».
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество,
реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, адрес проживания, образовательная
организация, класс, домашний адрес, телефон, адрес электронной почты, результаты участия в Конкурсе.
Моя подпись подтверждает мое согласие на обработку предоставленных персональных данных в целях
осуществления указанной в Уставе СПбГУ деятельности в порядке, установленном Федеральным
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а также факт моего ознакомления и
согласия с Положением о Всероссийском конкурсе по журналистике, рекламе и PR для школьников
«Проба пера».
Обработка моих персональных данных может осуществляться способом, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
Мое согласие действует в течение всего срока проведения Конкурса, а также в течение года после
проведения Конкурса.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет,
следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, класс, образовательная
организация, результат участия в Конкурсе, а также публикацию в открытом доступе заявленной
конкурсной работы участника с обязательным указанием авторства.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Срок действия данного Согласия не ограничен. Обработка персональных данных осуществляется
оператором смешанным способом.
(личная подпись родителя или законного представителя)

(ФИО)

(дата)

ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет,
следующие мои персональные данные: фамилия, имя, отчество, класс, образовательная организация,
результат участия в Конкурсе, а также публикацию в открытом доступе заявленной конкурсной работы с
обязательным указанием авторства.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Срок действия данного Согласия не ограничен. Обработка персональных данных осуществляется
оператором смешанным способом.
(личная подпись участника)

(ФИО)

(дата)

Приложение № 4 к Положению
о Всероссийском конкурсе по журналистике,
рекламе и PR для школьников «Проба пера»,
~ утвержденному Приказам

от picL^QM^

%•/

Заявление о согласии на обработку персональных данных
для редакционных коллективов
я,
(фамилия, имя, отчество)

представляющий периодическое издание

в статусе

учрежденное и издаваемое на базе
(полное наименование образовательного учреждения)

даю согласие на обработку моих персональных данных оператору — Федеральному государственному
бюджетному
образовательному
учреждению
высшего
образования
«Санкт-Петербургский
государственный университет» (юридический адрес: Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7-9) для
участия во Всероссийском конкурсе по журналистике, рекламе и PR для школьников «Проба пера».
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество,
образовательная организация, телефон, адрес электронной почты, результаты участия в Конкурсе
представляемого Издания.
Моя подпись подтверждает мое согласие на обработку предоставленных персональных данных в целях
осуществления указанной в Уставе СПбГУ деятельности в порядке, установленном Федеральным
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а также факт моего ознакомления и
согласия с Положением о Всероссийском конкурсе по журналистике, рекламе и PR для школьников
«Проба пера».
Обработка моих персональных данных
законодательством Российской Федерации.

может

осуществляться

способом,

предусмотренным

Мое согласие действует в течение всего срока проведения Конкурса, а также в течение года после
проведения Конкурса.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет,
следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, образовательная организация, результат
участия в Конкурсе, а также публикацию в открытом доступе заявленного Издания.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Срок действия данного Согласия не ограничен. Обработка персональных данных осуществляется
оператором смешанным способом.

(личная подпись)

(подпись директора ОУ)

(ФИО)

(дата)

(ФИО)

(дата)

