
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 
 

11 марта 2022 года                                        № 138 
 

О проведении районного(заочного) слета 

юнкоров РДМОО «Созвездие планет» 

«Пресс-центр представляет…» 

 

            В целях развития и популяризации юнкоровского движения в Веселовском районе, 

выявления наиболее активно действующих школьных редакций, приобретения новых 

социальных практик юными корреспондентами, в рамках деятельности Координационно-

аналитического центра общеобразовательных организаций Веселовского района, 

направление РДМОО «Созвездие планет», 22 марта 2022 года состоится районный 

(заочный) слет юнкоров «Пресс-центр представляет...».   

 На основании изложенного, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о проведении районного (заочного) слета юнкоров «Пресс-центр 

представляет...»  РДМОО «Созвездие планет» (приложение №1); 

1.2. Состав Оргкомитета с правами жюри по подготовке и проведению районного 

(заочного) слета юнкоров «Пресс-центр представляет...» (приложение №2). 

2. Координационно-аналитическому центру общеобразовательных организаций 

Веселовского района (директор МБУ ДО Веселовский ЦТ Лямкиной Г.А.): 

2.1. Обеспечить консультативную поддержку по организации и проведению районного 

(заочного) слета юнкоров «Пресс-центр представляет...»; 

2.2. Организовать работу членов жюри по проведению итогов районного (заочного) слета 

юнкоров «Пресс-центр представляет...» 22 марта 2022 года в 10.00 часов на базе МБУ 

ДО Веселовский ЦТ; 

2.3. По итогам районного (заочного) слета юнкоров «Пресс-центр представляет...» 

подготовить аналитический материал и разместить в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет». 

3.  Директорам общеобразовательных организаций: 

3.1. Организовать подготовку обучающихся в районном (заочном) слете юнкоров «Пресс-

центр представляет...»  согласно требованиям Положения.  

3.2. Представить в срок до 21 марта 2022 года: 

- заявку в электронном виде согласно гугл форме: 

https://docs.google.com/document/d/1rAAb4EZMIRxA1fWNKDrCNUORY9lO9AzZemG53N

UQqoQ/edit?usp=sharing  

- конкурсные работы в МБУ ДО Веселовский ЦТ методисту Хаинской Ольге Викторовне.   

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

Заведующий Отделом образования     

Администрации Веселовского района                                          Т.В. Олексюк 
   

 

С приказом ознакомлены: 

Бодряга Л.В. 

Байрамова Н.Н. 

Цехмистренко М.Н.  

 Вандюк О.Г.   

 

Курица Н.А. 

Леонов Е.В. 

Четина Г.В. 

Форопонова О.Ю. 

  

Ермакова И.П. 

Ульяненко Г.Н. 

 Порядная Е.А. 

Алексанян Л.Е. 

 

Евдокимова Г.Ф. 

Лямкина Г.А. 

Ибрагимов К.Р. 

https://docs.google.com/document/d/1rAAb4EZMIRxA1fWNKDrCNUORY9lO9AzZemG53NUQqoQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rAAb4EZMIRxA1fWNKDrCNUORY9lO9AzZemG53NUQqoQ/edit?usp=sharing


Приложение №1 

к приказу от 11.03.2022 №138  

Положение 

о проведении районного (заочного) слета юнкоров РДМОО «Созвездие планет» 

 «Пресс-центр представляет…» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения районного 

(заочного) слета юнкоров «Пресс-центр представляет…» (далее – Слет);                                             

1.2. Организаторами Конкурса являются: Отдел образования Администрации 

Веселовского района, Координационно-аналитический центр образовательных 

организаций Веселовского района, направление РДМОО «Созвездие планет». 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель: развитие и популяризация юнкоровского движения Веселовского района, 

выявление наиболее активно действующих школьных редакций, приобретение новых 

социальных практик юными корреспондентами; 

2.2. Задачи:  

- развитие центров медиаобразования в детских школьных общественных 

объединениях Веселовского района; 

- совершенствование информационной грамотности и культуры школьных 

общественных центров медиаобразования;  

- интеграция членов общественных объединений в активную социальную практику; 

- повышение профессиональной компетенции юнкоров; 

- налаживание деловых контактов; 

- поддержка творческих инициатив; 

- пропаганда лучших образцов детской прессы; 

- повышение гражданской активности;  

- стимулирование профессионального роста руководителей школьных СМИ.  

 

3. УЧАСТНИКИ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. К  участию в слете детских и юношеских СМИ приглашаются юнкоры школьных 

пресс-центров РДМОО «Созвездие планет» в составе 5 человек: 

- Главный редактор - отвечает за планирование, рецензирование, корректировку и 

цензуру  поступающею в редакцию материалов, осуществляет местный контроль за 

деятельностью своих сотрудников; 

- Корреспондент –отвечает за сбор, обработку информации. Корреспондент должен в 

меру своих творческих способностей помогать изданию школьной газеты по любым 

вопросам; 

- Фотограф - делает по запросу корреспондентов фотографии к материалам газеты, ведет 

подбор иллюстративного материала, при необходимости проводят его обработку для 

издания; 

- Верстальщик - обрабатывают принесенную корреспондентом информацию умеет 

работать в  программах: Word и Microsoft Office Publisher; 

- Наборщик/корректор - набирают тексты для издания, проверяет правильность и 

грамотность составленной статьи). 

Возраст участников - 10-18 лет.  

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Для участия в Конкурсе необходимо подготовить: 

1. Газету на тему: «Праздник пионерии», приуроченную к 100 –летию 

Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина.  Размер газеты - 4 печатные 



полосы в формате А4. Для изготовления газеты участники используют подготовленные 

материалы (статьи, стихи, фотографии, рисунки, рассказы и т.д.). 

 Материалы для газеты, предоставляемые на конкурс, должны быть авторскими, с 

обязательным соблюдением авторских прав (если часть информации, используемая в 

публикации, взята из сети Интернет, книг или других источников, то необходимо делать 

на них ссылку). 

Все статьи и фотографии должны быть подписаны и иметь заголовок. 

В процессе изготовления газеты предоставляется возможность проявить себя, свои 

профессиональные навыки и качества.  

Критерии оценки информационной продукции: 

 разнообразие рубрик; 

 соответствие заявленной теме; 

 оригинальность заголовков;  

 уровень дизайнерского оформления газеты; 

 полнота раскрытия темы;  

 инициативность; 

 грамотность и композиционно – стилистическое единство.  

2. Художественный плакат на тему: «Салют, ПИОНЕРИЯ!».  Плакат должна 

представлять собой коллективную работу юнкоров школьных пресс-центров. Размер 

плаката должен быть в формате А1 (размер стандартного листа ватмана). На плакате 

могут быть размещены фотографии, рисунки, аппликации, элементы, выполненные в 

различных техниках. 

Критерии оценки художественных плакатов: 

 содержание, отражающее тематику Конкурса; 

 качество исполнения и эстетический вид; 

 оригинальность идеи; 

 нестандартный подход к изготовлению; 

 наличие единого сюжета; 

 красочность. 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. При подведении итогов жюри определяет победителей, которые награждаются 

грамотами. Все участники Конкурса награждаются сертификатами за участие.  

 

 Приложение №2 

к приказу от 11.03.2022 №  

 

Состав оргкомитета  с правами жюри районного (заочного)  слета  

юнкоров «Пресс-центр представляет» 

Скибина Л.А. Ведущий специалист по делам молодежи Администрации Веселовского 

района (по согласованию) 

Волкова О.В. Ведущий специалист Отдела образования Администрации Веселовского 

района (по согласованию) 

Кряченко В.С. Заместитель директора по воспитательной работе МБУ ДО Веселовский 

ЦТ 

Хаинская О.В. Методист МБУ ДО Веселовский ЦТ 

Аветисян О.А. Педагог ДО МБУ ДО Веселовский ЦТ 

Анисимова В.А. Корреспондент районной газеты «Веселовские вести» (по согласованию) 

 


