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ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе «Патриот России»

на лучшее освещение в электронных и печатных школьных СМИ

темы патриотического воспитания

1. Общие положения:

Конкурс «Патриот России» на лучшее освещение в электронных и печатных 

школьных СМИ темы патриотического воспитания (далее - Конкурс) проводится в 

соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2010 года № 1493.

Учредителем Конкурса является Комитет образования администрации 

городского округа «Город Чита», организатором - МБУ ДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества».

Конкурс проводится в заочной форме.

2. Цели и задачи Конкурса:

Создание условий для реализации творческой активности обучающихся в 

направлении патриотического воспитания путем вовлечения в конкурс на лучшее 

освещение электронных и печатных школьных СМИ.

Задачи Конкурса:

• стимулирование развития электронных и печатных школьных СМИ;

• повышение качества подготовки телепрограмм и публикаций школьных СМИ;
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• совершенствование форм и методов создания и распространения материалов 

патриотической тематики;

• распространение положительного опыта школьных СМИ.

3. Время проведения:

Единая встреча представителей школьных СМИ, а также запись по индивидуальным 

консультациям будут проводиться «3» февраля 2020 года в 14.00 во Дворце детского 

(юношеского) творчества по адресу: ул. Журавлева, 77.

С «10» по «13» марта 2020 года - работа жюри, определение победителей.

«16» марта 2020 в 15.00 в МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» - 

демонстрация лучших работ, награждение победителей.

4. Участники:

К участию в конкурсе допускаются учащиеся общеобразовательных учреждений города 

Читы.

Возраст участников 14-17 лет.

5. Наименование номинаций:

Конкурс проводится среди электронных и печатных школьных СМИ 

(телевидение, печатные СМИ) по следующим номинациям:

1) «Россия - великая наша держава» - глубокое, комплексное и 

систематическое освещение различных аспектов патриотической тематики в одной или 

нескольких сериях журналистских материалов.

2) «Это наша с тобой биография» - творческое осмысление истории России, 

проблем и прогрессивных решений в политике, экономике, социальной сфере; 

перспектив развития страны.

3) «Служу Отечеству» - освещение героических побед российской армии; 

ратного труда современной армии, миротворческих операций, борьбы с терроризмом.

4) «Мы - россияне!» - материалы о выдающихся россиянах; дружбе, 

взаимопонимании и укреплении национального согласия и духовной общности 

многонационального народа Российской Федерации.
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5) «Россия молодая» - созидательный труд молодых граждан России; 

молодёжные инициативы и достижения высоких результатов на производстве, в учёбе, 

научной деятельности, спорте, искусстве, службе в Вооружённых Силах, развитии 

гражданского общества.

4. Участники и условия участия в Конкурсе

К конкурсным работам предъявляются следующие требования:

Сайт или страница сайта - указывается ссылка с электронным адресом с 

материалами любого жанра по тематике конкурса.

Телевидение - видеозаписи с материалами любого жанра по тематике конкурса. 

Хронометраж видеозаписи - не более 10 минут (формат avi или mpeg2).

Печатные СМИ: для редакции в целом: газеты - не более 5-ти страниц, журналы 

- не более 3-х страниц в электронных версиях; (word, pdf).

5. Работы, поступившие на Конкурс, оцениваются по следующим критериям.

- Соответствие заявленной номинации.

- Наиболее полное и яркое воплощение в материале общей темы Конкурса и 

отдельных номинаций.

- Профессиональное мастерство.

- Оригинальность в реализации идеи, творческого сюжета.

- Аргументированность и объективность в раскрытии содержания.

- Точность и доходчивость языка и стиля изложения.

На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой, 

национальной или религиозной нетерпимости.

Работы должны представляться на русском языке.

Все работы вместе с заявкой-анкетой (в формате pdf и word) направляются 

до 05 марта 2020 года в Оргкомитет по адресу:

Адрес: г. Чита, Журавлева 77, каб. № 18. В Оргкомитет Конкурса «Патриот 

России» или по электронной почте: nastas-1980@mail.ru

Ответственное лицо: Лукина Анастасия Сергеевна, с.т. 8-914-355-70-99, 

32-38-13

6. Подведение итогов: 

Победителей конкурса определяет жюри в составе 5 (пяти) человек;
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Председатель жюри:

- представитель комитета образования городского округа «Город Чита»; 

Члены жюри:

- представители образовательных учреждений, не участвующие в конкурсе - 2 человека;

- представитель Дворца детского (юношеского) творчества - 2 человека;

- представитель общественной организации патриотической направленности - 3 

человека;

- представитель исторического факультета ЗабГУ - 1 человек.

Претензии к работе жюри не принимаются!

6. Форма заявки на участие в Конкурсе

Основанием для участия в Конкурсе являются представленные на Конкурс заявка- 

анкета и конкурсные работы. Форма заявки - в приложении №1 к настоящему 

Положению.

Приложения №1

Заявка - анкета участника 
Конкурса «Патриот России - 2020»

Название 

образовательно 

го учреждения, 

Объединения

ФИО

руководителя 

(ПОЛНОСТЬЮ

)

Редакция 

(название 

работы)

Номинация Авторы 
проекта

Контактные 

данные 

участника 

конкурса

Дата

Подпись руководителя учреждения

М.П.
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