


- проводит работу по привлечению финансовых и других ресурсов для 
обеспечения работы слета. 
- определяет состав жюри; 

4.4. Для реализации мероприятий слета Оргкомитет в своей деятельности 
руководствуется настоящим Положением. 

5. Порядок проведения слета 
5.1. Слет «ЮнкорСМИ-2019» проводится в течение одного дня с 9.30 до 16.00 
часов 19 апреля 2019 года на базе МКУДО «ДУМ» (г. Нязепетровск, ул. 
Свердлова, 23, контактный телефон – 3-18-89, электронный адрес – 
dumnzp@mail.ru). 

5.2. Работа слета будет проходить по направлениям: 
- оформление выставки школьной газеты (15 минут); 
- презентация выставки школьных газет (не более 3 минут). Внимание!!! 

Презентация выставки должна проводиться без показа слайдов, видеофильмов, но 
возможно использование музыкального сопровождения. 

- конкурс фотографий «Чемпионат по фотокроссу»; 
- конкурс школьных газет, опубликованных в период с апреля 2018 года по март 

2019 года; 
- конкурс авторских работ, опубликованных в этот же период по номинациям: 

«Дебют», «Юнкор-ас», "Юнкор-мастер", «Лучший новостной материал», «Эссе», «Мир 
вокруг нас»; 

- экскурсии на предприятия города. 
 

6. Порядок представления заявок и конкурсных материалов 
6.1. Для участия в слете руководителем делегации оформляется заявка 

(приложение 1). 
6.2. Требования к оформлению конкурсных материалов: 

В направлении «Лучшая школьная газета»: 3 любых номера школьной газеты, 
вышедших в период с апреля 2018 г. по март 2019 г. (приложение 2). 

В направлении «Авторские материалы»: материалы, опубликованные с апреля 2018 
года по март 2019 года, в любом жанре по номинациям: 
- «Дебют» - участвуют юнкоры, занимающиеся в СМИ не более года (две работы одного 
автора); 
- «Юнкор-мастер» - участвуют юнкоры, занимающиеся в СМИ 1-3 года (три работы 
одного автора); 
- «Юнкор-ас» - участвуют юнкоры, занимающиеся в СМИ более 3 лет (три работы 
одного автора); 
- «Лучший новостной материал» - новостные материалы юнкоров (две работы одного 
автора); 
- «Эссе» - рассуждения юнкоров на свободную тему (один материал юнкора); 
- «Мир вокруг нас» - заметка, зарисовка, очерк, интервью, рецензия и другие 
журналистские жанры (две работы одного автора). 
 
Внимание!!! Каждый юнкор может участвовать во всех номинациях, но материалы 
нельзя повторять. 

 
Требования к оформлению материалов: 

Материалы в ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЕ должны быть выделены (фломастером или 



маркером) в цветную рамку. В заявке указать: ф.и.о. автора, название СМИ, название 
материала, номинацию, ф.и.о. руководителя юнкоровского кружка (приложение 3).  
На каждого автора заявка оформляется отдельно. К заявке прилагаются 
материалы. 

6.3. Срок подачи заявок на участие в слете и конкурсных материалов до 1 апреля 
2019 года по адресу: 456970, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 23, МКУДО «ДУМ» 

Заявки и материалы, присланные с нарушением требований и сроков подачи, 
рассматриваться не будут. 

7. Жюри районного слета 
7.1. Жюри слета формируется из числа членов оргкомитета, профессиональных 

журналистов, педагогов дополнительного образования МКУДО «ДУМ».  
7.2. Задачи работы жюри: 

- определение лучшей презентации-выставки; 
- определение лучшей школьной газеты; 
- определение лучших авторов в номинациях «Дебют», «Юнкор-ас», "Юнкор-мастер", 
«Лучший новостной материал», «Эссе», «Мир вокруг нас»; 
- определение лучших материалов, созданных на слете; 
- учреждение других номинаций и специальных призов; 

 

- решение о награждении победителей слета; 
- подготовка рекомендаций для участников слета. 

8. Награждение победителей слета 
8.1. Участники районного слета «ЮнкорСМИ-2019», занявшие 1-3 места в своих 

номинациях, награждаются дипломами лауреатов 1, 2, 3 степеней. 
8.2. Школьные газеты, занявшие 1-3 места в конкурсе СМИ, награждаются 

дипломами 1, 2, 3 степени. 

9. Финансирование слета 
9.1. Слет финансируется за счет средств учредителей, спонсоров и участников 

слета на основании утвержденной сметы. 
 



Приложение 1. 
ЗАЯВКА 

на участие в районном слете юных журналистов 
«ЮнкорСМИ-2019» 

Наименование СМИ_________________________  
Район, город, село__________________________________  
Ф.И.О. руководителя делегации ______________________ 
 
Состав участников: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подпись директора школы: 

 
 

Приложение 2. 
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсной программе слета 
в направлении «Лучшая школьная газета» 

Наименование СМИ ___________________________  
Район, город, село ______________________________________ 
Полный почтовый адрес, e-mail ___________________________  
Ф.И.О. руководителя юнкоровского кружка _________________  
Подпись директора школы: 

 

 
Приложение 3. 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсной программе слета в направлении 

«Авторский материал» 
Ф.И.О. автора _____________________________________  
Наименование СМИ________________________________ 
Название материала _______________________________  
Номинация _______________________________________  
Район, город, село ________________________________  
Ф.И.О. руководителя юнкоровского кружка __________  
Подпись директора школы: 

Фамилия, имя, 
отчество 

участника 

Школа, класс Домашний адрес 

   

   

   

   



Приложение 4. 
 

Согласие на обработку персональных данных руководителя 
 

Я, ____________________________________________________________________, 
Ф.И.О. руководителя участника 

проживающий (ая) по адресу, ___________________________________________________ 
                                                                                 место регистрации 
паспорт  серия ______________ номер _______________ выдан_______________________ 
                                                                                                                                              дата выдачи 
выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 
год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, 
должность, и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой 
конкретный момент времени (далее - персональные данные) муниципальным казенным 
образовательным учреждением дополнительного образования детей «Дом учащейся молодежи» 
(директор – Е. Ю. Рафикова, адрес: г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 23) (далее - оператор) для 
оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения 
районного слета юных журналистов Нязепетровского района «ЮнкорСМИ» учащихся путем 
сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), 
обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и 
осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом действующего 
законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 1 апреля 2019 года до 
истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 
персональными данными, установленных оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных данных 
согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных 
для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом объеме 
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои 
персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также 
предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для 
обработки персональных данных на основании настоящего согласия. 

 
 
 
 

_______________ 
      дата 

 
_______________     /________________________________________/ 
     подпись                                                фамилия 

 
 

 


