Утверждено
на заседании президиума ГК
профсоюза работников
народного образования
и науки г.о. Сызрань
Положение о конкурсе печатных газет
«Самара - столица, Сызрань - мой дом! В губернии самой прекрасной живем»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и порядок проведения
Конкурса «Самара - столица, Сызрань - мой дом! В губернии самой прекрасной
живем» (далее «Конкурс»).
1.2. Конкурс проводится оргкомитетом президиума Сызранской городской
профсоюзной организации работников образования в системе юбилейных
мероприятий, посвященных 165-летию Самарской губернии.
1.3. Цель Конкурса – вовлечение работников образовательных учреждений в
систему коллективно-творческих дел патриотической и общественной
направленности.
1.4. Задачи Конкурса:
 развитие и сохранение интереса к родному краю, к Малой родине;
 поддержка творческой деятельности литературно-одаренных педагогов;
 популяризация и поддержка лучших профсоюзных педагогических издательских
проектов.
1.5. Участниками Конкурса являются все первичные профсоюзные
организации образовательных учреждений, а также первичные профсоюзные
организации структурных подразделений образовательных учреждений г.о.
Сызрань и м.р. Сызранский.
1.6. Оргкомитет Конкурса создает жюри, состоящее из членов президиума
Сызранской городской профсоюзной организации работников образования,
работников пресс службы Западного управления министерства образования и
науки Самарской области, которое проводит анализ материалов и представляет
итоги для утверждения победителей не позднее 20 мая 2016 г.
2. Условия Конкурса
2.1. Конкурсные газеты должны быть представлены в Оргкомитет Сызранского
горкома профсоюза в срок до 10 мая 2016 года на бумажном и электронном
носителях.
2.2. Электронные версии газет рекомендуется разместить на профсоюзных
страницах образовательных учреждений.
2.3. Главная тема Конкурса.
Материалы газет должны рассказать:
 об образовательном учреждении, как частичке системы образования Самарской
области;
 об образовательном учреждении, как социокультурном центре;

 о Заслуженных учителях, Почетных работниках системы образования РФ,
педагогах-новаторах, победителях конкурсов профессионального мастерства
различного уровня;
 о вкладе педагогических династий в развитие образования района, города,
области;
2.4. Номинации Конкурса:
 «Лучшее тематическое освещение».
 «Лучшее оформление издания».
2.5. Представленные на Конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются.
3. Примерные рекомендации по раскрытию темы газеты.
3.1. Печатное издание должно:
 быть посвящено Самарской губернии, системе образования;
 содержать информацию о мероприятиях, посвященных юбилейной дате,
традициях Самарской области;
3.2. Тема газеты раскрывается через:
 передовицу – короткую информационную заметку, которая объясняет, по какому
поводу вышла газета, кто ее создал, что означает тема;
 фоторепортаж;
 новостную колонку;
 литературную страничку;
 интервью;
 исторический рассказ.
4. Критерии оценки работ.
4.1. Критериями оценки конкурсных работ являются:
 соответствие печатного издания заявленной тематике;
 информационная насыщенность печатного издания;
 глубина раскрытия вопросов;
 дизайн печатного издания, нестандартное и интересное оформление;
 стилистика и качество текста публикаций;
 корректность подачи материала.
4.2. Объем газеты - не более 4 страниц формата А-4, до 1 МБ страница.
4.3. В газете (в обязательном порядке) указываются:
 наименование первичной профсоюзной организации (как издателя);
 полное наименование образовательного учреждения, его почтовый адрес;
 фамилии и полные имена авторов публикаций;
 дата выпуска издания.
5. Подведение итогов конкурса.
5.1. Победители награждаются грамотами и ценными призами.
5.2. Лучшие работы публикуются в СМИ, размещаются на электронной странице
Сызранской профсоюзной организации сайта Западного управления министерства
образования и науки Самарской области, на сайте Западного управления
министерства образования и науки Самарской области.

