
АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА
tl

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

25 февраля 2016г
пос. Долгое

Ng 28

О проведении районного конкурса (Пионерский репортер>

В целях формирования гражданско-патриотической позиции детей и подростков,
личной ответственности, повышения интереса начинающrтх авторов к корреспондентской
работе, поощрения талантливой молодежи.
приказываю:
l.Провести районный конкурс <Пионерский репортер> 21 марта 2016 г.

2. Утверлить Положение о проведении районного конкурса (приложение 1).

3. Утвердить состав жюри (приложение 2).
4. Контроль за исполнением данного приказа воз-'tо/i\ить 1{а главtlого сI]еrIиалиста отдела
образования Митусову Н. И.



lt

Приложение 1

к приказу Jф 28
по отделу образования
от 25.02.2016г

ПОЛОЖЕНИЕ
о провеДениИ раЙоннОго коцкурса <<ПцоЕерский репортер>

(далее - конкурс)

1. Щели и задачи конкурса

детских творческих объединений

З.1. Конкурс проводится 21 марта 201бг. по адресу
Калинина 29а, БУДО ,,Дом детского творчества)>

З.2. Форма проведения конкурса - заочная.
з.з. На конкурс предоставляются периодические печатные издания
ы - посЛедний номер) или одна стенг€вета организации, первиtIных
рских организаций (дружин) И Других детских общественных

п. {олгое,

1.1. Повышение профессион€UIЬно-творческого уровня юных
журн€lлистов.

1.2. Формирование гражданско-патриотической позиции и личнойответственности детей и подростков.
l.З. ПопуляризациrI деятелъности

юных журн€tлистов Орловской облаоти.
1.4. ПовышеНие интереса начинающих авторов к корреспондентской

оте.
1.5. ВыявлеНие и поощрение т€UIантливой молодёжи,

2. УчастrтрrкикоIffryрса

2,1, ОбучаюllцлесЯ и ред(оJIлегии общеобразователънъIх 1^лрежденийорганизаций дополнигельного образования. Возраст }п{астников - 14-17 лет.

З. Сроки, место и порядок проведения конкурса

ул.

раб

З.З. На конкурс пре
(газеты - последний номер
пионерских организаций
организаций.



3.4. Темы конкурса: l l

<Jftобимый город над Окой>;
<IIвети орловск€tя земля);
<сЯ и моя детская организация сегоднrI, завтра, вчера>;
<<О славных делах пионерских>;
<О любимом Орле. С гордостью за прошлое, заботой о настоящем, с верой в
будущее>;
<<Сегодня мы - дети, завтра - российский народ>);
<<Милосердие и справедливость);
<Я - гражданин!>.
<<Чем живы люди?>>.

<<Знаменит Орел своими именами>.
<Мы вместе)>.

Конкурсные работы прицимаются на бумажном и электронном
носителе и предоставляются в БУЩО <<Щом детского творчества>>

до 20 марта 201бг.

3.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
<Лучuлая пuонерская публuцuсmuческая рабоmа> - конкурсные

материЕLлы по заданным темам моryт быть шредставлены в следующих
жанрах: статья, очерк, репортаж, эссе, интервью, стихотворение, рассказ,
поэма и др.

<Лучшее пuонерское печаmное uзdанuе)) - предоставляется последний
номер периодического изданиrI организации.

<Лучuлая пuонерская сmенzазеmа> - предоставляется 1стенгазета на
заданную тему.

З.6. Критерии оценки конкурса:
Полнота раскрытия тем.
Фактографическая основа работ.
Общественно - соци€tльн€tя значимостъ материагIов.
Гражданская позиция автора.
Грамотность.
стиль языка.
Соответствие жанровым особенностям текста.
Оригинальность дизайнерского замысла.

4. Подведение итогов и награждение

4.|. Итоги конкурса подводятся в каждой номинации: определяется
победитель (l место) и два призера (II и III место).

4.2. Победители и призеры конкурса награждаются грамотами отдела
образования, молодежной политики, физической культуры и спорта. Работы,
занявшие призовые места, направляются на областной конкурс в г. Орел.



'Пр"по*"нлlе2
к приказу ]ф 28

по отделу образования
от 25.02.2016г

Состав
жюри по проведению районного конкурса <<пионерский репортер)),

1. Миryсова н.и.- глазньй специаJIист отдела образовшrия,

2. Ряполова г. и. - д,Iректор БудО <Дом детского творчества>,

3. Чистова и. д. - методист БУЩО кЩом детского творчества).

4. Уткина с. в. _ педагог допопнительIIого образоваяия БУЩо кЩом детского

творчества).


