
  



 1. Общие положения 

 1. «Городской XX открытый Царскосельский форум школьной прессы» (далее – 

Форум) проводится ежегодно. 

 2. Основное назначение Форума – развитие школьной журналистики и создание 

открытого образовательного пространства, способствующего формированию 

социально-творческой активности детей района, выявлению и поддержке 

талантливых учащихся, развитию различных направлений неформального 

образования детей. 

 3. Форум проводится с целью расширения возможностей взаимодействия 

школьных СМИ Санкт Петербурга с региональными объединениями РФ 

детей и молодежи, развивающими данное направление. 

 4. Участниками Форума становятся команды образовательных учреждений 

(организаций) общего и дополнительного образования детей районов Санкт-

Петербурга, а также других регионов России. 

 

 2. Педагогические и организационные задачи Форума 

2.1. Основная цель Форума – создание условий для популяризации, поддержки и 

развития деятельности школьных СМИ, осуществляющих воспитание 

гражданственности, патриотизма и активной социальной позиции у детей и 

молодежи. 

2.2. Задачи: 

 2.2.1. Привлечение внимания различных школьных СМИ к актуальным 

вопросам развития журналистики, социокультурной среды, истории, политики, 

культуры и образования, к истории и культуре г. Пушкина. 

 2.2.2. Развитие социальных и творческих способностей у детей и молодежи на 

основе организации совместной деятельности в рамках Форума. 

 2.2.3. Организация конкурсных процедур с целью выявления коллективных и 

индивидуальных достижений представителей школьных СМИ. 

 2.2.4. Инициирование обмена опытом по развитию школьной прессы, 

издательской деятельности в образовательных организациях, сетевого 

взаимодействия и социального партнерства. 

 2.2.5. Оказание методической поддержки и повышение профессионального 

уровня школьных редакционных коллективов. 

 2.2.6. Анализ состояния и опыта развития школьных СМИ в Пушкинском 

районе, в Санкт-Петербурге, в регионах России. 

 

 

 3. Порядок организации и проведения Форума 

3.1.  Учредители  

3.1.1.Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга 

Адрес: 196601 Санкт-Петербург, г. Пушкин, Октябрьский бульвар, 24 

Телефон: (812) 576-92-00 – справочная; 417-44-52 – сектор дежурной службы 

(круглосуточно). 



3.1.2 Отдел образования администрации Пушкинского района Санкт- 

Петербурга 

3.2. Организатор Форума – ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района Санкт-

Петербурга (https://cttit.ru/) 

3.3. Непосредственное руководство организацией и проведением Форума 

осуществляет Оргкомитет, действующий на основе соответствующего 

Положения. Состав Оргкомитета утверждается приказом директора ГБУ ДО 

ЦДЮТТИТ Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

3.4. Тематика и порядок проведения Форума в текущем учебном году 

регулируется Положением об организации Форума. 

3.5. По результатам Форума награждаются лучшие участники, обеспечивается 

широкое информирование общественности, представляется подробный 

аналитический отчет. 

3.6. Этапы проведения Форума 

Форум проводится в два этапа: отборочный и финальный. Отборочный этап 

проводится в марте. 

В рамках Форума также проходят специальные конкурсы: 

 1. Конкурс от «Царскосельской газеты» среди детских и молодежных СМИ; 

 2. Конкурс от Музея Императорской Николаевской гимназии; 

 3. Конкурс стикеров «Графичненько». 

Финальный этап проходит в последние выходные дни апреля: 

  Церемония открытия Форума; 

  Мастер-классы и лекции по журналистике; 

  Конкурс детских и молодежных редакций; 

  Церемония закрытия. Награждение победителей и лауреатов конкурсов в 

рамках открытого Царскосельского Форума школьной прессы. 

3.7. Форма заявки и согласие на обработку персональных данных. Заявка на 

участие в мероприятиях Форума заполняется в электронном виде. Согласие на 

обработку данных в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных 

данных», №152-ФЗ от 27.07.2006 является неотъемлемой частью заявки на 

участие в Форуме. Согласие на передачу персональных данных Организаторам 

Форума действует в течение всего срока проведения Форума. Доступ к 

персональным данным участников Форума имеют только представители 

Оргкомитета Форума, допущенные к работе с персональными данными. 

Организатор несет ответственность о неразглашении персональных данных 

участников Форума, согласно законодательству РФ. 

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Организатор вправе 

изменить сроки проведения Фестиваля, а также отменить его или перевести в 

дистанционный формат. 

3.8. Информационная поддержка Форума. 

Информация о мероприятиях и конкурсах Форума публикуется в районных и 

городских СМИ (Приложение 1).  

 

 4. Жюри Форума 
 

https://cttit.ru/


 1.1. Для проведения городского открытого Царскосельского форума школьной 

прессы формируется профессиональное жюри. Состав жюри ежегодно меняется 

и утверждается Оргкомитетом. В состав жюри входят представители 

профессионального журналистского сообщества: журналисты из печатных и 

мультимедийных изданий, теле- и радиожурналисты, фотографы, 

видеооператоры, монтажеры, редакторы, специалисты по SMM, верстальщики и 

графические дизайнеры, а также педагоги и преподаватели из вузов и школ 

Санкт-Петербурга.  

 1.2. Критерии оценки работ и определения победителей формулируются в 

соответствии с конкурсными заданиями, которые корректируются ежегодно в 

связи с необходимостью реагировать на изменения в системе образования и 

сфере журналистики.  

 

 5. Подведение итогов и награждение 

 

5.1. По итогам финального этапа городского открытого Царскосельского форума 

школьной прессы определяются победители и призёры. Члены жюри по итогам 

финального этапа заполоняют протоколы и оценочные листы.  

Победителями и призёрами становятся школьники, редакции и издания, 

набравшие наибольшее количество баллов. 

5.2. Информация об итогах и протоколы размещаются на сайте ГБУ ДО 

ЦДЮТТИТ Пушкинского района Санкт-Петербурга (https://cttit.ru/) и в 

официальной группе Форума в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/pushkinforum).  

5.3. Победители награждаются дипломами и памятными подарками. Все 

редакции получают сертификаты участников.  

 

 6. Финансирование мероприятий Форума 

6.1. Участие в мероприятиях городского открытого Царскосельского форума 

школьной прессы бесплатное.  

6.2. Финансирование расходов по подготовке, организации, материально-

техническому обеспечению, проведению мероприятий Форума производится в 

порядке, установленном действующим законодательством, за счет средств, 

выделенных из бюджета района, а также за счет привлеченных средств. 

6.3. Все расходы, связанные с участием в Форуме (почтовые расходы, расходы 

на печать, проживание, питание и т.д.), участники несут самостоятельно. 

 

 7. Статистика Форума  

7.1. Количество районов Санкт-Петербурга и других городов РФ: 

7.2. Данные на 2019 год:  

  10  районов Санкт-Петербурга и 10 городов РФ; 

  Количество участников: 160 человек. 

7.3. Данные на 2020 год:  

  10 районов Санкт-Петербурга и 10 городов РФ; 

  Количество участников: 181 человек. 

https://cttit.ru/
https://vk.com/pushkinforum


7.3. Данные на 2021 год:  

  15 районов Санкт-Петербурга, 12 городов и регионов РФ и один участник 

из Беларуси; 

  Количество участников: 220 человек. 

7.3. Форум школьной прессы проводился как мероприятие городского уровня 

третий год подряд (2019, 2020, 2021). 

 

 8. Контакты 
E-mail для связи с Оргкомитетом: pushkinforum@gmail.com   

ВКонтакте: https://vk.com/pushkinforum 

Instagram: https://www.instagram.com/forum_online/  

Сайт ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района Санкт-Петербурга: https://cttit.ru/   

  

mailto:pushkinforum@gmail.com
https://vk.com/pushkinforum
https://www.instagram.com/forum_online/
https://cttit.ru/


Приложение 1 

 

Список СМИ, в которых размещается информация о Форуме с электронными 

адресами и ссылками на публикации: 

2019:  

 1.  Сайт ГБУ ДО ЦДЮТИИТ Пушкинского района Санкт-Петербурга 

https://cttit.ru/news/2019/04/s-26-po-28-aprelya-v-pushkine-projdyot-xvii-gorodskoj-

otkryityij-czarskoselskij-forum-shkolnoj-pressyi.html   

 2. PR News https://www.prnews.ru/topic/v-peterburge-projdet-xvii-otkrytyj-

carskoselskij-forum-skolnoj-pressy   

 3. Пушкин.ру https://pushkin.ru/event/akcii-i-konkursy/xvii-gorodskoi-otkritii-

carskoselskii-forym-shkolnoi-pressi.html  

 4. Пушкинская студия журналистики https://youtu.be/atx3eb8O6Ig  

2020: 

 1. Официальный сайт Администрации Санкт- 

Петербурга https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_pushkin/news/187800/ 

E-mail: pressa@tupush.gov.spb.ru  

 2. Новости Пушкинского района Санкт-Петербурга. Официальная страница 

Пресс-центра администрации Пушк.р-на http://www.pushkin-news.ru/news/2020-

04-29/v-peterburge-proshel-gorodskoy-otkrytyy-tsarskoselskiy-forum-shkolnoy-

pressy-v-distantsionnom-formate/ 

E-mail: ivanovsmi@mail.ru  

 3. Новостной портал Санкт-Петербурга – 

БEZФормата https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/tcarskoselskij-forum-

shkolnoj-pressi/83614146/ 

E-mail: support@bezformata.com  

 4. Дополнительное образование Санкт-

Петербурга https://vk.com/dopedu_spb?w=wall-49667721_17720 

E-mail: ovrido@kobr.gov.spb.ru  

 5. Дайджест петербургского образования https://vk.com/cttit?w=wall-

183411668_3046 

E-mail: center.coop.spb@gmail.com 

 6. Город Пушкин.ру  https://vk.com/wall-23963502_72145 

E-mail: info@7812.ru  

 7. Пушкин News / Пушкин 

Новости https://vk.com/feed?section=notifications&w=wall-78660893_24622 

E-mail: info@pushkinnews.ru 

 8. Царскосельская газета (выпуск от 15 мая 2020) 

E-mail: gazeta-pushkin@metropost.ru  

2021: 

 1. Дайджест петербургского образования:  

https://centercoop.ru/press-tsentr/novosti/v-nbsp-peterburge-otkryli-devyatnadtsatyy-

tsarskoselskiy-forum-shkolnoy-pressy/ 

https://www.instagram.com/p/COAn9mWrMpJ/ 
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https://vk.com/centercoop?w=wall-183411668_8820  

https://centercoop.ru/press-tsentr/novosti/v-nbsp-peterburge-proshel-devyatnadtsatyy-

tsarskoselskiy-forum-shkolnoy-pressy-/  

 2. Дополнительное образование Санкт-Петербурга:  

https://vk.com/dopedu_spb?w=wall-49667721_24544 

 3. Администрация Пушкинского района:  

http://www.pushkin-news.ru/news/2021-04-23/v-peterburge-dali-start-

tsarskoselskomu-forumu-shkolnoy-pressy/  

http://www.pushkin-news.ru/news/2021-03-12/v-peterburge-sostoitsya-XIX-

gorodskoy-otkrytyy-tsarskoselskiy-forum-shkolnoy-pressy/  

https://vk.com/pushkin_adm?w=wall-42217316_15165  

https://vk.com/pushkin_adm?w=wall-42217316_14099  

 4. ЦДЮТТИТ:  

https://vk.com/cttit?w=wall-42258342_9747  

https://vk.com/cttit?w=wall-42258342_9769 

 5. Царскосельская газета  

 6. Город Пушкин.ру  

https://vk.com/gorodpushkinru?w=wall-23963502_80134  

https://vk.com/gorodpushkinru?w=wall-23963502_80265  

 7. ПВШПШР  

https://vk.com/pvshpr?w=wall-117734498_949693  

 8. ГОРОД ПУШКИН  

https://vk.com/public6311?w=wall-6311_168264  

 9. ЦАРСКОЕ СЕЛО ПУШКИН ПАВЛОВСК ШУШАРЫ СЛАВЯНКА СПБ 

https://vk.com/puschkingrup?w=wall-8907975_37947  

https://vk.com/puschkingrup?w=wall-8907975_38079  

 10. Пушкин бесплатный  

https://vk.com/pushkin1710?w=wall-92627584_15287  

 11. Пушкин News 

https://vk.com/pushkin1710?w=wall-92627584_15287  

 

 

 
 

https://vk.com/centercoop?w=wall-183411668_8820
https://centercoop.ru/press-tsentr/novosti/v-nbsp-peterburge-proshel-devyatnadtsatyy-tsarskoselskiy-forum-shkolnoy-pressy-/
https://centercoop.ru/press-tsentr/novosti/v-nbsp-peterburge-proshel-devyatnadtsatyy-tsarskoselskiy-forum-shkolnoy-pressy-/
https://vk.com/dopedu_spb?w=wall-49667721_24544
http://www.pushkin-news.ru/news/2021-04-23/v-peterburge-dali-start-tsarskoselskomu-forumu-shkolnoy-pressy/
http://www.pushkin-news.ru/news/2021-04-23/v-peterburge-dali-start-tsarskoselskomu-forumu-shkolnoy-pressy/
http://www.pushkin-news.ru/news/2021-03-12/v-peterburge-sostoitsya-XIX-gorodskoy-otkrytyy-tsarskoselskiy-forum-shkolnoy-pressy/
http://www.pushkin-news.ru/news/2021-03-12/v-peterburge-sostoitsya-XIX-gorodskoy-otkrytyy-tsarskoselskiy-forum-shkolnoy-pressy/
https://vk.com/pushkin_adm?w=wall-42217316_15165
https://vk.com/pushkin_adm?w=wall-42217316_14099
https://vk.com/cttit?w=wall-42258342_9747
https://vk.com/gorodpushkinru?w=wall-23963502_80134
https://vk.com/gorodpushkinru?w=wall-23963502_80265
https://vk.com/pvshpr?w=wall-117734498_949693
https://vk.com/public6311?w=wall-6311_168264
https://vk.com/puschkingrup?w=wall-8907975_37947
https://vk.com/puschkingrup?w=wall-8907975_38079
https://vk.com/pushkin1710?w=wall-92627584_15287
https://vk.com/pushkin1710?w=wall-92627584_15287

