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Положение
областного конкурса 

студенческих информационных изданий «Студенческая газета как средство
стимулирования социальной активности и гражданской позиции

обучающихся»

1.Общие положения
1.1.  Данное  положение  определяет   цель,  задачи,  порядок  организации  и
проведения  областного  конкурса  студенческих  информационных  изданий
«Студенческая  газета  как  средство  стимулирования  социальной  активности  и
гражданской позиции обучающихся»  (далее  Конкурс).
1.2.  Конкурс   проводится  в  рамках  плана  работы   Совета  директоров
профессиональных образовательных учреждений  Ростовской области на 2021 год.
1.3.  Организатором  Конкурса  является  государственное  бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский
торгово-экономический колледж» (ГБПОУ РО «РТЭК»).
1.4 .  Место  проведения  Конкурса  -  ГБПОУ  РО  «РТЭК»  г.  Ростов-на-Дону,  ул.

Андрея Сладкова, 85.
1.5 . Дата проведения Конкурса – 29 - 31 марта 2021 г. 

2.Условия проведения конкурса
2.1.  Целевая  аудитория:  в  конкурсе  принимают  участие  члены  редакций
информационных  изданий,  студенческих  газет   средних  профессиональных
образовательных учреждений Ростовской области.
2.2. На конкурс предоставляется информационное издание, газета или ее материал,
выполненный  в  любом  жанре  и  формате,  допускается  ссылка  на  размещение
конкурсных  работ  в  информационном  пространстве  профессиональных
образовательных учреждений.

3.Цели и задачи Конкурса
3.1.   Цели конкурса: 

 поддержка  творческих  инициатив  студентов  в  области  издания  газет,
стимулирование социальной активности и гражданской позиции студентов;

 выявление и поощрение лучших студенческих газет; 
 привлечение  внимания  студентов,  сотрудников  профессиональных

образовательных организаций, общественности, журналистского сообщества
к функционированию студенческих информационных изданий.



3.2.   Задачи конкурса:
 обмен  творческими  идеями,  опытом  и  знаниями  в  сфере  выпуска

студенческих газет;
 повышение качества студенческих газет;
 развитие креативных способностей студентов, а также навыков письменного

литературного языка;
 развитие профессиональных контактов студентов разных профессиональных

образовательных учреждений, объединенных общим делом информирования
о событиях студенческой  жизни;

 выявление  и  поощрение  талантливых в  области  журналистики  студентов,
руководителей и организаторов студенческих информационных изданий;

 создание условий для коммуникации и обмена опытом в сфере студенческой
журналистики.

4. Оценка конкурсных работ и награждение победителей
4.1  Оценка  конкурсных  работ  и  награждение  победителей   проходит  по
следующим номинациям:

1. Лучшая студенческая (молодежная) стенгазета.
2. Лучшее  студенческое  (молодежное)  электронное  издание:  газета,  журнал,

альманах. 
3. Лучший информационный материал: репортаж (мобильный репортаж).
4. Лучший информационный материал: интервью.
5. Лучший  художественно-публицистический  материал  для  студенческой

(молодежной) газеты: статья, эссе, рецензия.
    4.2. По каждой номинации определяется победитель и призеры.
     4.3.Оргкомитет  оставляет  за  собой  право  вносить  изменения  в  список
номинаций, учреждать дополнительные номинации и специальные призы.

5. Критерии оценивания конкурсных работ 
1. Лучшая студенческая (молодежная) стенгазета

Лучшая студенческая (молодежная) стенгазета оценивается по содержанию:
жанровому разнообразию материалов,  качеству информации, оригинальности
рубрик  и  заголовков.  Важны  материалы,   отражающие  мнения  студентов,
написанные понятным для молодежи языком. Также оценивается как внешний
вид   газеты  в  целом  (композиционно-графическая  модель  издания),  так  и
оформление  отдельных  рубрик,    иллюстрации  (все  или  отдельные),  логотип
газеты, а также соответствие иллюстраций и фотографий тексту.         
2. Лучшее  студенческое  (молодежное)  электронное  издание:  газета,

журнал, альманах 
Лучшее  студенческое  (молодежное)  электронное  издание:  газета,

журнал, альманах  -  оценивается по содержанию: жанровому разнообразию
материалов,  качеству  информации,  оригинальности  рубрик  и  заголовков.
Важны материалы,   отражающие мнения студентов, написанные понятным
для молодежи языком. Также оценивается как внешний вид   электронного



издания  в  целом  (композиционно-графическая  модель  издания),  так  и
оформление отдельных рубрик,   иллюстрации (все или отдельные), логотип
газеты,  а  также  соответствие  иллюстраций  и  фотографий  тексту.
Учитывается периодичность издания ( желательно при наличии представить
не  менее  2-3  выпусков).  Приветствуется  уникальность  материалов,
актуальность  и  информативность  содержания  издания,  регулярность
обновления  материалов,  гармоничность  и  эстетическая  выдержанность
издания,  соответствие  целям  издания,  использование  мультимедийных
компонентов в материалах издания,  удобство навигации.

3. Лучший информационный материал: репортаж (мобильный репортаж)
Лучший информационный материал: репортаж (мобильный репортаж)

определяется  по  подборке  интересных  фактов,  деталей,  подробностей,  по
умению  найти  актуальную  новость  даже  в  скучном  событии.  Важны
соответствие  заявленному  жанру,  оригинальность  подачи  материала,
глубина раскрытия выбранной темы.

4. Лучший информационный материал: интервью.
Лучшее  интервью  выбирается  по  оригинальным  вопросам,

особенному стилю, интересной теме. 
5. Лучший художественно-публицистический материал для студенческой

(молодежной) газеты: статья, эссе, рецензия и т.д.
Художественно  –  публицистический  материал  должен  быть  с

интересной темой, ясным по форме и содержанию, доступным для адресата.
Оценивается способность к анализу, умение ясно и четко выражать мысли,
оригинальность  стиля,  точность  формулировок,  аргументированность
позиции автора. 

6. Порядок предоставления работ на Конкурс
6.1. Для участия в конкурсе необходимо предоставить информационное издание,
газету  или  ее  материал   в  электронном виде,   выполненные  в  любом жанре  и
формате. Допускается ссылка на размещение конкурсных работ в информационном
пространстве профессиональных образовательных учреждений.
6.2. Срок приема конкурсных работ до 29  марта 2021 года.
6.3.  Для  участия  необходимо  прислать  заявку  (Приложение  1)  и  конкурсные
материалы на электронный адрес: rtec  @  mail  .  ru    с пометкой «Конкурс».
6.4.  От  образовательной  организации  принимается  не  более  одной  конкурсной
работы для каждой номинации Конкурса.
6.4. Ответственный за организацию: заместитель директора по УВР  Афанасьева
Ольга Васильевна (тел. для связи: рабочий 8-863-222-06-20, сот. 89612924566).

mailto:rtec@mail.ru


Приложение 1

Фирменный бланк организации

Заявка на участие в Конкурсе студенческих информационных изданий
«Студенческая газета как средство стимулирования социальной активности и

гражданской позиции обучающихся»

Наименование образовательной 
организации

ФИО участник(а)/(ов) , членов 
редакционных коллегий  или
название творческой 
(издательской)  группы 
образовательной организации   

ФИО, должность
педагога-наставника, 
подготовившего конкурсанта(ов)

Номинация

Название конкурсной работы

Контактный телефон 

Е-mail

Примечания


