ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса
объединений юных корреспондентов «Хит-класс»
Муниципальный конкурс объединений юных корреспондентов «Хиткласс» (далее - Конкурс) организуется и проводится общественнополитической газетой Каневского района «Каневские зори».
Цель Конкурса: активизация работы детских
корреспондентов в школах Каневского района.

объединений

юных

Задачи:
- выявление, поддержка и стимулирование развития объединений юных
корреспондентов Каневского района;
- профессиональное ориентирование;
- обмен опытом между объединениями юных корреспондентов;
- популяризация объединений и продуктов их деятельности.
Сроки и место проведения Конкурса: Конкурс проводится в заочной
форме на муниципальном уровне с 1 сентября 2019 г. по 15 мая 2020 г.
Заявки направляются до 25 сентября 2019 года на электронный адрес:
ita_kan.zori@mail.ru. После получения заявок редакция утверждает график
приёма материалов на Конкурс. Материалы направляются в соответствии с
графиком на электронный адрес: ita_kan.zori@mail.ru.
Участники: в Конкурсе принимают участие объединения юных
корреспондентов образовательных учреждений Каневского района. Возраст
участников творческих объединений - от 7 до 18 лет.
Порядок проведения: для участия в Конкурсе объединения юных
корреспондентов до 25 сентября 2019 года направляют в редакцию газеты
заявку на участие в Конкурсе (приложение № 1). Далее редакция утверждает
график приёма материалов на Конкурс. Объединения юных корреспондентов
предоставляют в редакцию публицистические материалы для полосы «Хиткласс» (интервью с педагогами, учащимися, родителями, репортажи,
новостные заметки, статьи на актуальные темы, очерки, опросы и пр.) и
качественные фотографии к ним.
Подведение итогов
Жюри Конкурса до 20 мая 2020 года подводит итоги Конкурса и определяет
победителей, призёров и лауреатов Конкурса.
Критерии оценки работы юных корреспондентов:
1. Актуальность материалов.

2. Умение работать в различных публицистических жанрах.
3. Композиционная целостность как полосы «Хит-класс» в целом, так и
каждого публицистического материала в частности.
4. Богатство и точность языка (свобода от «канцеляризмов», «штампов» и
«клише»; яркость изложения мыслей; богатство лексики; точность и
уместность выбранных в тексте образных средств; оригинальность
языка).
5. Грамотность
(отсутствие
орфографических,
пунктуационных,
грамматических и пр. ошибок).
Награждение
На основании решения конкурсной комиссии победители и призёры
Конкурса награждаются призами и дипломами общественно-политической
газеты Каневского района «Каневские зори», лауреаты - сертификатами.
Руководители, подготовившие победителей, призёров и лауреатов Конкурса,
награждаются грамотами общественно-политической газеты Каневского
района «Каневские зори».
Главный редактор
газеты «Каневские зори»

Приложение 1
Заявка на участие в муниципальном конкурсе
объединений юных корреспондентов «Хит-класс»
1 Название объединения,
количество участников
2 Сведения о руководителе:
фамилия, имя, отчество
место работы
должность
контактный телефон
e-mail

Руководитель учреждения _______________
Подпись
М. П.
Дата

___________
Ф. И.О.

