
 

Приложение 1 

к  приказу отдела образования администрации  

Задонского муниципального района 

от 10.01.2020 № 4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Всероссийской 

телекоммуникационной олимпиады юных журналистов    
  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия 

проведения муниципального этапа Всероссийской телекоммуникационной 

олимпиады юных журналистов среди учащихся (далее – Олимпиада). 

1.2. Олимпиада проводится отделом образования администрации 

Задонского муниципального района Липецкой области. 

1.3. Олимпиада проводится на основании Положения о 

Всероссийском открытом фестивале научно-технического творчества 

учащихся «Траектория технической мысли-2020». 

 

2. Цель и задачи Олимпиады 

 

2.1. Цель Олимпиады – развитие научно-технического творчества 

учащихся Задонского муниципального района Липецкой области. 

2.2. Задачи Олимпиады: 

– выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в 

информационных технологиях; 

– формирование новых знаний, умений и компетенций у учащихся в 

области массовой коммуникации; 

– патриотическое воспитание детей и молодежи; 

– профессиональная ориентация подрастающего поколения. 

 

3. Участники Олимпиады 

 

3.1. К участию в Олимпиаде приглашаются учащиеся 7 – 18 лет из 

образовательных организаций общего и дополнительного образования детей. 

3.2.  Олимпиада проводится в двух возрастных группах: 

 младшая группа – 7-13 лет; 

 старшая группа – 14-18 лет.  

3.3. Допускается индивидуальное и коллективное участие в 

соответствии с требованиями Олимпиады. При коллективном участии в 

Олимпиаде возрастная категория определяется по возрасту самого старшего 

участника. 

4. Условия проведения Олимпиады 

 



4.1. Олимпиада проводится в 2 этапа. 

первый этап (муниципальный) – с 13 января по 14 февраля 2020 года – 

проводится отделом образования администрации Задонского 

муниципального района Липецкой области; 

второй этап (региональный) – со 2 по 27 марта 2020 года – проводится 

в Центре дополнительного образования Липецкой области. 

4.2. Работы, заявка на участие (Приложение 1 к Положению)
*
, согласие 

на обработку персональных данных (Приложение 2) на муниципальный этап 

принимаются до 10 февраля 2020 года по адресу: 399200 г. Задонск, ул. 

К.Маркса, 72 (МБО ДО Задонский Дом школьника). 

4.3.Олимпиада проводится по следующим номинациям: 

– «Газетная журналистика»;  

– «Телевизионная журналистика». 

4.4. Требования к оформлению работ: 

«Газетная журналистика»: работы предоставляются на бумажном и 

электронном носителях (CD, DVD), формат файла *doc, rtf, кегль 14, 

полуторный междустрочный интервал, объемом не более 4-х страниц А4. 

При оформлении работы допускается использование графической 

информации (фотографий, иллюстраций). Фотографии должны представлять 

собой отдельные файлы в формате gif или jpg с разрешением 72 пикселя на 

дюйм, размером не более 1200*800 пикселей. Размер каждого файла не 

должен превышать 500 Kb. В тексте работы в квадратных скобках 

указываются названия файлов, содержащих графическую информацию, а 

также текст подписи в двойных кавычках. Например, [photo1.jpg «Нелегкая 

задача»]. 

«Телевизионная журналистика»: работы предоставляются на 

электронном носителе (CD, DVD), формат файла – MP4. Участник 

представляет телевизионную версию какого-либо события, освещает случаи, 

факты, которые происходят в действительности, хронометраж – не более 5 

минут. 

 
 

5. Руководство Олимпиадой 

 

5.1. Для подготовки и проведения муниципального этапа Олимпиады 

создаётся Оргкомитет. 

 

6. Награждение участников Олимпиады 

 

6.1. По итогам муниципального этапа Олимпиады победители и 

призёры каждой номинации в соответствии с возрастными группами 

награждаются дипломами I, II, III степени в каждой номинации. 

6.2. Работы победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 

направляются на региональный (заочный) этап Всероссийской 

телекоммуникационной олимпиады юных журналистов. 



 

7. Особые положения 

 

7.1.Участники Олимпиады представляют отделу образования 

администрации Задонского муниципального района Липецкой области, 

Центру дополнительного образования Липецкой области право: 

– на публичное использование работ, представленных на Олимпиаду и 

их демонстрацию в информационных, презентационных и прочих целях; 

– на обработку своих персональных данных. (Приложение 2 к 

Положению).  

7.2. Участие в Олимпиаде означает полное согласие и принятие правил 

данного Положения. 

 

8. Контактная информация 

  

По вопросам организации и проведения Олимпиады обращаться в 

Оргкомитет по адресу: г. Задонск, ул. Ленина, д.31. 

Е-mail: kizina@zadonskedu.ru.  

 

Телефон: 8 (47471) 2-28-72, Кизина Анжелика Ремовна, методист МБУ 

ИМЦ Задонского муниципального района. 
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