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К положению о проведении 
медиа-фестиваля «КомПлюс»
	
Положение VIII районного 
конкурса школьных газет «Мир, в котором я живу»



Районный конкурс «Мир, в котором я живу», далее по тексту Конкурс, проводится в целях:
	развития творческих и коммуникативных способностей, повышения речевой культуры школьников;

выявления и поддержки талантливых юных журналистов;
привлечения внимания подрастающего поколения к актуальным проблемам молодежи и социально-экономическому развитию региона.
К участию в конкурсе приглашаются школьно-издательские студии, юные корреспонденты и поэты,  верстальщики газет и журналов, художники-иллюстраторы. 
Номинации
- Лучший журналист газеты (подборка статей, не менее пяти, напечатанные в любой школьной газете в период 2010-2011 г. (газету приложить)).
- Лучший фотокорреспондент (работы не менее чем в пяти изданиях, издания прилагаются).
- Лучшая газета (не менее 5 изданий).

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в три этапа:
	- с 01 ноября 2011 г. по 30 ноября 2011 г. – сбор конкурсных работ;
	- с 01 декабря 2011 г. по 08 декабря 2011 г. – отбор и оценивание конкурсных работ;
	- 16 декабря 2011 года – церемония награждения.
Материалы вместе с заявкой (приложение) принимаются до 30 ноября 2011 года по адресу: 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, а/я 367 или по e-mail: cdod@yandex.ru" cdod@yandex.ru МКОУ ДОД центр дополнительного образования детей.
Присланные материалы не возвращаются и не рецензируются. 
Критерии оценки
Заявитель медиапроекта должен быть автором работы. Все работы тщательно проверяются на авторство.
Экспертная оценка осуществляется по следующим параметрам и критериям:
	Соответствие выбранных средств целевой аудитории;

Наличие общей концепции;
Содержательность материалов;
Качество верстки и иллюстраций.
	Уровень владения русским языком. 
Все конкурсные работы должны быть изданы в 2010-2011 учебном году, в любой школьной газете.
Награждение 
По результатам конкурса жюри определяет финалистов. 
Финалисты приглашаются для награждения 16 декабря 2011 года.
Издания, набравшие наибольшее количество баллов по результатам экспертизы, будут направлены для участия во Всероссийских и краевых конкурсах. Всем конкурсантам и их педагогам выдается сертификат участника.
Финансирование
Расходы по проведению конкурса и награждение участников несет МКОУ ДОД центр дополнительного образования детей.
Проживание, питание, проезд за счет командирующей стороны.
Дополнительную информацию можно получить у координатора фестиваля: Хлестуновой Светланы Ивановны тел: (39143) 2-18-75, e-mail: cdod@yandex.ru. URL://www.cdod.info.ru
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Заявка
в конкурсе VIII районного конкурса школьных газет «Мир, в котором я живу»,



Номинация ___________________________________________________________________
Название работы_______________________________________________________________
Название издания ______________________________________________________________
Ф.И. О., класс, возраст _________________________________________________________
Образовательное учреждение ____________________________________________________
Телефон ______________________________________________________________________
ФИО педагога, должность ______________________________________________________


