
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
   о районном конкурсе школьных СМИ  

«TOP-репортёр 2021», 

 посвященного Международному дню детского  

телевидения и радиовещания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Санкт-Петербург 

2021 

                                   



1. Общие положения 

Конкурс школьных средств массовой информации (СМИ) «TOP-репортёр 2021» (далее 

Конкурс), посвященный Международному дню детского телевидения и радиовещания состоится в 

Кронштадтском районе с 15 февраля по 7 марта 2021 года. Миссия конкурса – создать условия для 

выявления и поощрения талантливых подростков в области информационно-медийного 

направления, а также предоставления им возможности демонстрировать свои творческие работы   

широкой общественности.  

 

Цель Конкурса - выявление и поощрение талантливых детей и подростков в области 

информационно-медийного направления. 

 

Задачи: 

1. Развитие культуры детского и юношеского творчества в информационно-медийное сфере.  

2. Повышение уровня образования в области журналистики, расширение кругозора детей 

путем проведения Конкурса. 

3. Привлечение внимания общественности к детскому творчеству в области журналистики. 

4. Создание условий для общения и обмена опытом руководителей фото и видеостудий и 

учащихся района и установление творческих связей. 

 

2. Организаторы конкурса 

1. Отдел образования Администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга. 

2. ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес». 

3. Условия участия в Конкурсе 

К участию в Конкурсе приглашаются как индивидуальные авторы, так и творческие 

коллективы кино- и видеостудий образовательных учреждений всех типов и видов. К участию 

допускается не более 3 работ от одного образовательного учреждения Кронштадтского района. 

4. Сроки и место проведения 

Даты проведения Конкурса: 15 февраля – 07 марта 2021. Для участия в Конкурсе необходимо 

до 03 марта 2021 года включительно – прислать заявку (Приложение 1), до 03 марта 2021 года - 

согласие на обработку персональных данных родителя (законного представителя) каждого ребенка, 

прописанного в заявке (Приложение 2), и конкурсную работу по электронной почте 

malinka585585@mail.ru c пометкой «TOP-репортёр 2021». Видеоматериалы могут быть присланы 

ссылкой на облако (хранилище файлов) или принесены на электронном носителе по 

предварительной договоренности с организаторами. 

 

5. Номинации Конкурса: 

1. Фоторепортаж (работа, содержащая документальное (текстовое) изложение на определенную 

тему или событие, сопровождающееся яркими и динамичными репортажными фотографиями). 

2.   Видеорепортаж (освещение происходящего события или выбранной темы с помощью 

видеокамеры, строящееся на тексте). 



Темы Конкурса по номинациям: 

1. Любимый город (репортажи, освещающие отношение автора к Кронштадту, его 

достопримечательностям, памятным местам); 

2. Моя школа – TOP! (репортажи об образовательные учреждения Кронштадтского района); 

3.  Школьный музей (репортажи – экскурсии по музеям в образовательных учреждениях); 

4. РДШ вдохновляет! (репортажи об активистах РДШ, о деятельности Российского движения 

школьников в Кронштадтском районе); 

5. Добрый остров (репортажи о волонтерской деятельности в образовательных учреждениях 

Кронштадта, о добровольческих отрядах). 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

1. Идея и актуальность; 

2. Соответствие жанру и номинации; 

3. Художественное решение, музыкальное оформление, качественный монтаж; 

4. Исполнительское мастерство автора. 

Оценка работ осуществляется членами конкурсного жюри на основе критериев оценки.  

8. Награждение по итогам Конкурса 

Победители Конкурса (1, 2 и 3 места в каждой Номинации) награждаются дипломами. 

Участникам Конкурса выдается благодарность об участии. 

Лучшие работы будут демонстрироваться в средствах массовой информации РДШ 

Кронштадтского района, в социальных сетях ДДТ «Град чудес». 

 

         9.  Технические требования к конкурсным работам 

Требования к видеорепортажу:  

- Длительность видеорепортажа должна быть не более 2 минут (120 секунд). 

- Начальная заставка с указанием следующей информации: Районный Конкурс школьных 

СМИ «TOP-репортёр 2021», Школа №…, ФИО автора, Тема репортажа и Название 

работы 

- Формат – любой. 

- Ориентация - горизонтальная. 

- Видео приемлемого качества – картинка чёткая, действие в фокусе (не размыто), понятная 

и чистая речь, без посторонних шумов. 

Требования к фоторепортажу:  

- Правый верхний угол - Районный Конкурс школьных СМИ «TOP-репортёр 2021», Школа 

№…, ФИО автора, Тема репортажа и Название работы; 

- формат работы Word, PDF (текст совместно с фотографиями, в форме статьи); 

- шрифт Times New Roman, 12 кегль, 1,5 интервал, объем текста – не более 2000 знаков. 



- фото авторские, оригинальные, обязательны подписи под использованными в репортаже 

фото. 

10. Ответственные координаторы 

Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить у методиста ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» Паршиной Марии Александровны: телефон +7-999-045-95-22, почта Malinka585585@mail.ru    

  

mailto:Malinka585585@mail.ru


Приложение 1 

 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в районном Конкурсе школьных СМИ «TOP-репортёр 2021» 

 

ФИО  участника 

Конкурса  

 

Образовательное 

учреждение, класс 

 

Номинация Конкурса  

ФИО педагога-

руководителя, 

должность 

 

Контактная 

информация педагога: 

телефон, электронная 

почта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

 
Директору ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга «Град чудес» 

Черниковой И.Ю. 

 

от: 

______________________________________ 

(ФИО родителя/законного представителя) 

______________________________________ 

(контактный телефон)  

______________________________________ 

(электронная почта)  
 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных  

обучающегося в ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

 «Град чудес» 

 

 

В соответствии c Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю своё согласие ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» 

на обработку персональных данных моего ребенка в связи с участием в районном конкурсе 

школьных СМИ «TOP-репортёр 2021» в соответствии со следующим перечнем: фамилия, имя, 

отчество ребенка; фотографии, сюжет которых связан с образовательной и развивающей 

деятельностью. Разрешаю на безвозмездной основе публиковать фотографии, на которых он (она) 

изображен (а), на официальном сайте ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

«Град чудес» и социальной сети «ВКонтакте» (официальные группы Российского движения 

школьников Кронштадтского района Санкт-Петербурга и Дома детского творчества «Град чудес»). 

 Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (а).  

 

__________________/__________________________/______________________________ 

(дата)   (подпись)    (расшифровка) 

 


