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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
 

I. ЗАОЧНЫЙ ЭТАП 
10 марта – 10 апреля 2021 года 

Заочный этап пройдет с 10 марта по 10 апреля 2021 года. Представлены 
следующие конкурсы: 

1. Лучшее печатное СМИ; 
2. Конкурс фото «Будущее в лицах»; 
3. Конкурс видеороликов «Видеопроект»; 
4. Конкурс радиопрограмм «Школьное радио»; 
5. Конкурс почтовых открыток;  
6. Лучшее интернет-СМИ; 
7. Конкурс стикеров «Графичненько»; 
8. «Объективный взгляд». Конкурс TikTok-репортажей 
9. Специальный конкурс от «Царскосельской газеты» среди детских и 

молодежных СМИ.  
 

 
II. ОЧНЫЙ ЭТАП 

23 – 25 апреля 2021 года 
23 апреля 2021 года: 

● Мастер-классы, лекции по журналистике, психологии, науке; 
● Брифинги и дебаты;  
● Выставки печатных продукций и фоторепортажей. 

24 апреля 2021 года: 
● Мультимедийный конкурс детских и молодежных редакций; 

25 апреля 2021 года: 
● Заключительные мероприятия   



● Церемония награждения победителей и лауреатов конкурсов в рамках 
XIX Открытого Царскосельского Форума школьной прессы; 

● Разбор полетов. 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

23-25 апреля 2021 года в Санкт-Петербурге дистанционно пройдут очные 
мероприятия Городского XIX открытого Царскосельского Форума школьной 
прессы. Форум проводится ежегодно. Участие в нем принимают редакции детских 
и молодежных СМИ из Санкт-Петербурга и других регионов России. 

 
О ТЕМЕ ФОРУМА 

Тема Форума в этом году – изобретения будущего. Не хочется о грустном, 
но пандемия четко дала понять нам, что человечество всегда зависело от 
технологий. А в XXI веке – особенно. 

Можно учиться в ZOOM. Можно работать из дома. Можно не ходить в 
магазин – все привезет курьер. Общение, игры, концерты – все это здесь, рядом, в 
наших телефонах, планшетах, очках виртуальной реальности. Информация всего 
мира поймана и приручена, как когда-то был заперт в первом кострище свободный 
огонь. 

А с другой стороны – без технологий мы невероятно уязвимы. Миру не 
хватило всего одной вакцины, и миллионы людей оказались заперты по домам, а 
каждый выход наружу становился невероятно рискованным.  

Задумывались ли мы об этом хотя бы пять лет назад? Каким рисовали себе 
далекий 2020? Уже и не вспомнить. Поэтому в этом году мы предлагаем вам 
попробовать себя в роли изобретателей, футурологов, фантастов – давайте 
вместе помечтаем, какими будут изобретения будущего и как мы, журналисты, 
будем о них писать. А через годы предлагаем встретиться снова и проверить, что 
из ваших предсказаний сбылось. Поехали! 
 
Конкурсы в рамках Форума  

В рамках очного тура пройдет Мультимедийный конкурс детских и 
молодежных редакций.  

Заочные конкурсы в рамках Форума пройдут с 10 марта по 10 апреля 2021 
года. Участие в них смогут принять корреспонденты, фотографы, теле- и 
радиожурналисты, дизайнеры.  

 
Почему стоит поучаствовать в Форуме? 

Форум – это отличная площадка для размышлений и новых знаний. За три 
дня вы успеете как пообщаться с экспертами, так и выразить собственное мнение, 
и, не сомневайтесь, оно будет услышано.  

Форум – это соревнование. Редакционная работа, азарт, дедлайн (Вася, у 
нас дедлайн, почему опять ничего не готово?!), слезы и, конечно, награды!  

Форум – это новые технологии. Мы волнуемся за здоровье наших 
участников, поэтому в период пандемии все наших мероприятия проходят онлайн 
как на уже знакомых вам, так и на новых площадках, чтобы всем было комфортно 
и безопасно. 

Форум – это традиция. И пусть сейчас мы не можем снова собраться в 
Царском Селе, нельзя же нам терять связь. Пандемия пройдет, а Форум – 
останется. 

Форум – это весна, а весна – это чистое небо и новые надежды, легкие 
куртки и улыбающиеся лица без масок. Мы в это верим! 
 



Кто может участвовать? 
Приглашаем принять участие в очных мероприятиях Форума учащихся 

образовательных организаций всех видов и типов, а также представителей 
организаций дополнительного образования детей. 

Обратите внимание: 
Для участия в конкурсе очного этапа приглашается команда от 

образовательного учреждения в составе трех (4) человек. Возраст участников: 13–
17 лет. К участию в мастер-классах, лекциях и дебатах приглашаются все 
желающие участники редакций. 
  

 
На какие даты брать билет?  

А билеты брать не надо. Очные мероприятия Форума пройдут 23, 24, 25, 
апреля 2021 года ДИСТАНЦИОННО. Всех участников мы приглашаем на наши 
мультимедийные площадки и соцсети. Оргкомитет находится в Центре детско-
юношеского технического творчества и информационных технологий Пушкинского 
района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, Пушкин, Набережная, 
12/66, литера А.  
 
Всех ждем!  
 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ФОРУМЕ: 

Сайт: https://cttit.ru/  
ВКонтакте: https://vk.com/pushkinforum   
Instagram:  https://www.instagram.com/forum_online/ 
Telegram: https://t.me/fshp_pushkin  
E-mail для связи с Оргкомитетом: pushkinforum@gmail.com  
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