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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного творческого конкурса 

«КАРАНДАШИК»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Учредителем Конкурса является Администрация Ачинского района. 
1.2. Организаторами конкурса является отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики, редакция газеты «Молодежный портал».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Конкурс проводится с целью развития и эффективного использования
интеллектуального потенциала молодежи, формирование публицистической культуры 
общества в интересах района.
2.2. Задачами конкурса являются:
- развитие и поддержка талантливой молодежи района,
- укрепление взаимодействия органов социальной сферы и молодежной политики со 
СМИ в вопросе освещения хода реализации в районе социально значимых для молодежи 
проектов,
- поддержка юношеских СМИ района.

3. НОМИНАЦИИ, УЧАСТНИКИ, ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
3.1.1. ЛУЧШАЯ ГАЗЕТНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
Тематические направления:
- «О прошлом память, трепетно храня» (публикации о людях, истории района, 

событиях, имеющих историческую значимость для Ачинского района)
- «Дорогою добра»  (публикации  о позитивных жизненных примерах, 

призывающих к проявлению   доброты, милосердия) 
- «ПРО спорт» (публикации, освещающие физкультурно-массовые мероприятия)
- «Поколение NEXT» (публикации о событиях, акциях, движениях  в

молодежной среде -  в общем,  о том, чем живут современные подростки) 
- «Жить здорово» (материалы, пропагандирующие здоровый образ жизни) 
3.1.2.  ДЕБЮТ ГОДА (для авторов, чьи работы опубликованы впервые)
3.1.3. ЛУЧШИЙ ФОТОРЕПОРТЕР  (принимаются как фоторепортажи, так и 

отдельные снимки репортажного стиля)
3.1.4. ЛУЧШЕЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ - лучшее молодежное/школьное 

издание в районе.

3.2. Материалы предоставляются в оргкомитет конкурса в  соответствии с ниже 
перечисленными требованиями: 



3.3. Требования к участникам номинаций 1-3:
На конкурс принимаются работы, опубликованные в газетах «Молодежный портал», 
«Уголок России», с декабря 2013 года по декабрь 2014 года.
Возраст участников конкурса: 12 – 20 лет.
В номинации 1  участник может заявить не более трех работ РАЗНОЙ тематики.
В номинациях 2-3 участник может заявить не более одной работы.
Участник имеет право заявиться в нескольких номинациях.
Лауреаты (дипломанты 1 степени) районного конкурса «Карандашик» 2013 года 
допускаются к участию в номинациях, в которых не одержана победа.
Прием заявок и материалов – страница газеты (или ее ксерокопия), на которой 
опубликован материал (не вырезать!) осуществляется до 15 декабря 2014 года.
3.4. Требования к участникам номинации 4 «Лучшее печатное издание»:
Допускаются к участию газеты редакций образовательных учреждений района, 
опубликованные номера в период с сентября 2013 по ноябрь 2014.
Лауреаты 1 степени прошлых лет не допускаются к участию в данной номинации.
Для участия необходимо подать заявку в срок до 15 декабря 2014 года и представить на 
конкурс не менее одного выпуска, вышедшего в указанный период.
3.6. Упаковывают материалы по каждому направлению номинации в разные пакеты 
(файлы), по каждому направлению номинации составляется заявка.

Требования к номинации 4. Газета должна быть ориентирована на конкретного 
читателя, его возраст, род занятий. Газета должна содержать название, информацию о 
дате выпуска, адрес редакции, сведения о редакционной коллегии, тираже. Может быть 
своя символика, слоган (девиз). Учитывается наличие анонсов, количество рубрик; 
целесообразность использования иллюстраций, фото; эксклюзивность тем, качество 
подбора материала, источники информации, верстка, грамотность, дизайн. На конкурс к 
заявке, заполненной по форме, необходимо приложить не менее 3 номеров газеты.

Материалы, отправленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются.

3.7. Критерии оценки

К номинации 1-2: новизна и эксклюзивность материала, аргументированность 
изложения и глубина раскрытия темы, выразительность, точность и доступность языка 
изложения. Необходимо представить заявку, заполненную по форме, и приложить одну 
газетную публикацию.

К номинации 3: выразительность фотоснимка, экспозиция, компоновка, глубина 
раскрытия темы.

К номинации 4: концепция газеты, дизайн издания, жанровое разнообразие 
публикаций, соответствие содержания издания целевой аудитории.

4. НАГРАЖДЕНИЕ И ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

4.1.По итогам конкурса жюри определяет победителей в каждой номинации. 
Победители награждаются дипломами и ценными призами, участники конкурса –
дипломами.

4.2. В номинациях «Дебют года», «Лучший фототорепортер» присуждается  только 
одно первое место.

4.3. В номинации «Лучшая тематическая публикация» победители определяются по 
каждому тематическому направлению, при условии, что в одном тематическом 
направлении будет более 3 конкурсных материалов.

4.4. В номинации «Лучшее печатное издание» определяются победители, занявшие 
1,2,3 места. 

4.5. Жюри правомочно присуждать спецпризы. 



4.6. Финансирование осуществляется за счет средств спонсорской помощи, средств 
местного бюджета.

5.КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется по адресу:
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, каб. 13

Администрация Ачинского района, 

отдел культуры, физической культуры и молодежной политики (Светлана Юрьевна 
Красникова)

тел: 6-02-34 E-mail: achray_ksm@mail.ru



Дата подачи заявки_________________

ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе творческих работ «КАРАНДАШИК»

(для номинаций 1-3)

Ф.И.О. ________________________________________________________________

Номинации конкурса (подчеркнуть)

     1. «Лучшая тематическая газетная публикация» 
-«О прошлом память трепетно храня» 
- «Дорогою добра»  
- «ПРО спорт»
- «Поколение NEXT» 

         - «С другой стороны»
2. «Лучший фоторепортер» 
3. «Дебют года»

Заголовок публикации/ фоторепортажа (дата, название и номер газеты), 

        ____________________________________________________________________ 

Сведения об авторе:
Учебное заведение, курс/ класс, возраст: __________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

Паспорт/свидетельство о рождении: номер ________, серия _______________, кем и когда 
выдан______________________________________________________
_______________________________________________________________________

Адрес (прописан): ______________________________________________________          

_______________________________________________________________________

Контактный телефон: ______________________________________

Страховое свидетельство пенсионного страхования ___________________ 

ИНН __________________________________________________

Дополнительная информация о себе                  

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Подпись _______________________ (______________________)



Дата подачи заявки_________________

ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе творческих работ «КАРАНДАШИК»

(для номинации 4)

Наименование газеты __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

Учебное заведение _____________________________________________________

Номинации конкурса 
3. Лучшее печатное издание

Представленные номера 

1. _____________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________

4. _____________________________________________________________________

5. _____________________________________________________________________

Сведения о газете:
Редактор газеты (Ф.И.О, должность): ____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Контактный телефон: ______________________________________

Редакционная коллегия:

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________.

Дата создания газеты: ___________________________________________________

Периодичность выпуска газеты:_________________________________________ 

Дополнительная информация о газете: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Подпись _______________________ (______________________)
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ПОЛОЖЕНИЕ 


о проведении районного творческого конкурса 


«КАРАНДАШИК»


1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


1.1.
Учредителем Конкурса является Администрация Ачинского района. 


1.2.
Организаторами конкурса является отдел культуры, физической культуры и молодежной политики, редакция газеты «Молодежный портал».

2.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1.
Конкурс проводится с целью развития и эффективного использования интеллектуального потенциала молодежи, формирование публицистической культуры общества в интересах района.


2.2.
 Задачами конкурса являются:


· развитие и поддержка талантливой молодежи района,


· укрепление взаимодействия органов социальной сферы и молодежной политики со СМИ в вопросе освещения хода реализации в районе социально значимых для молодежи проектов,


· поддержка юношеских СМИ района.


3.
НОМИНАЦИИ, УЧАСТНИКИ, ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

3.1.1. ЛУЧШАЯ ГАЗЕТНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ


Тематические направления:


-  «О прошлом память, трепетно храня» (публикации о людях, истории района,  событиях, имеющих историческую значимость для Ачинского района)


- «Дорогою добра»  (публикации  о позитивных жизненных примерах, призывающих к проявлению   доброты, милосердия) 


- «ПРО спорт» (публикации, освещающие физкультурно-массовые мероприятия)

- «Поколение NEXT» (публикации о событиях, акциях, движениях  в молодежной среде -  в общем,  о том, чем живут современные подростки) 

- «Жить здорово» (материалы, пропагандирующие здоровый образ жизни) 

3.1.2.  ДЕБЮТ ГОДА (для авторов, чьи работы опубликованы впервые)

3.1.3. ЛУЧШИЙ ФОТОРЕПОРТЕР  (принимаются как фоторепортажи, так и отдельные снимки репортажного стиля) 

3.1.4. ЛУЧШЕЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ - лучшее молодежное/школьное издание в районе.

3.2. Материалы предоставляются в оргкомитет конкурса в  соответствии с ниже перечисленными требованиями: 

3.3. Требования к участникам номинаций 1-3:


На конкурс принимаются работы, опубликованные в газетах «Молодежный портал», «Уголок России», с декабря 2013 года по декабрь 2014 года.

Возраст участников конкурса: 12 – 20 лет.

В номинации 1  участник может заявить не более трех работ РАЗНОЙ тематики.


В номинациях 2-3 участник может заявить не более одной работы.

Участник имеет право заявиться в нескольких номинациях.


Лауреаты (дипломанты 1 степени) районного конкурса «Карандашик» 2013 года допускаются к участию в номинациях, в которых не одержана победа.


Прием заявок и материалов – страница газеты (или ее ксерокопия), на которой опубликован материал (не вырезать!) осуществляется до 15 декабря 2014 года.


3.4.
Требования к участникам  номинации 4 «Лучшее печатное издание»:


Допускаются к участию газеты редакций образовательных учреждений района, опубликованные номера в период с сентября 2013 по ноябрь 2014.

Лауреаты 1 степени прошлых лет не допускаются к участию в данной номинации.


Для участия необходимо подать заявку в срок до 15 декабря 2014 года и представить на конкурс не менее одного выпуска, вышедшего в указанный период.

3.6.
Упаковывают материалы по каждому направлению номинации в разные пакеты (файлы), по каждому направлению номинации составляется заявка.

Требования к номинации 4. Газета должна быть ориентирована на конкретного читателя, его возраст, род занятий. Газета должна содержать название, информацию о дате выпуска, адрес редакции, сведения о редакционной коллегии, тираже. Может быть своя символика, слоган (девиз). Учитывается наличие анонсов, количество рубрик; целесообразность использования иллюстраций, фото; эксклюзивность тем, качество подбора материала, источники информации, верстка, грамотность, дизайн. На конкурс к заявке, заполненной по форме, необходимо приложить не менее 3 номеров газеты.


Материалы, отправленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются.

3.7.
Критерии оценки


К номинации 1-2: новизна и эксклюзивность материала, аргументированность изложения и глубина раскрытия темы, выразительность, точность и доступность языка изложения. Необходимо представить заявку, заполненную по форме, и приложить одну газетную публикацию.


К номинации 3: выразительность фотоснимка, экспозиция, компоновка, глубина раскрытия темы.

К номинации 4: концепция газеты, дизайн издания, жанровое разнообразие публикаций, соответствие содержания издания целевой аудитории.


4. НАГРАЖДЕНИЕ И ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

4.1.По  итогам конкурса жюри определяет победителей в каждой номинации. Победители награждаются дипломами и ценными призами, участники конкурса – дипломами.


4.2. В номинациях 
«Дебют года», «Лучший фототорепортер» присуждается  только одно первое место.


4.3. В номинации «Лучшая тематическая публикация» победители определяются по каждому тематическому направлению, при условии, что в одном тематическом направлении будет более 3 конкурсных материалов.

4.4. В номинации «Лучшее печатное издание» определяются победители, занявшие 1,2,3 места. 

4.5. Жюри правомочно присуждать спецпризы. 

4.6. Финансирование осуществляется за счет средств спонсорской помощи, средств местного бюджета.

5.КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется по адресу:


г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, каб. 13


Администрация Ачинского района, 


отдел культуры, физической культуры и молодежной политики (Светлана Юрьевна Красникова)


тел: 6-02-34 E-mail: achray_ksm@mail.ru

Дата подачи заявки_________________


ЗАЯВКА


на участие в районном конкурсе творческих работ «КАРАНДАШИК»

(для номинаций 1-3)


Ф.И.О. ________________________________________________________________


Номинации конкурса (подчеркнуть)

     1. «Лучшая  тематическая газетная публикация» 


-«О прошлом память трепетно храня» 


- «Дорогою добра»  


- «ПРО спорт»

- «Поколение NEXT» 

         - «С другой стороны»


2. «Лучший фоторепортер» 

3. «Дебют года»


Заголовок публикации/ фоторепортажа (дата, название и номер газеты), 


        ____________________________________________________________________ 


Сведения об авторе:


Учебное заведение, курс/ класс, возраст: __________________________________ 


_______________________________________________________________________  Паспорт/свидетельство о рождении: номер ________, серия _______________, кем и когда выдан______________________________________________________


_______________________________________________________________________


Адрес (прописан): ______________________________________________________          _______________________________________________________________________


Контактный телефон: ______________________________________


Страховое свидетельство пенсионного страхования ___________________ 


ИНН __________________________________________________


Дополнительная информация о себе                  ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________


_______________________________________________________________________


_______________________________________________________________________


Подпись _______________________ (______________________)


Дата подачи заявки_________________


ЗАЯВКА


на участие в районном конкурсе творческих работ «КАРАНДАШИК»

(для номинации 4)


Наименование газеты __________________________________________________ 


_______________________________________________________________________


Учебное заведение _____________________________________________________


Номинации конкурса 


3. Лучшее печатное издание


Представленные номера 


 1. _____________________________________________________________________


2. _____________________________________________________________________


3. _____________________________________________________________________


4. _____________________________________________________________________


5. _____________________________________________________________________


Сведения о газете:


Редактор газеты (Ф.И.О, должность): ____________________________________ 


_______________________________________________________________________ Контактный телефон: ______________________________________


Редакционная коллегия:


_______________________________________________________________________ 


_______________________________________________________________________ 


_______________________________________________________________________.


Дата создания газеты: ___________________________________________________


Периодичность выпуска газеты:_________________________________________ 


Дополнительная информация о газете: _______________________________________________________________________


_______________________________________________________________________


_______________________________________________________________________


_______________________________________________________________________


Подпись _______________________ (______________________)

