














ПОЛОЖЕНИЕ ЗАОЧНЫХ КОНКУРСОВ В РАМКАХ ГОРОДСКОГО  

XIX ОТКРЫТОГО ЦАРСКОСЕЛЬСКОГО ФОРУМА ШКОЛЬНОЙ ПРЕССЫ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение определяет цели, конкурсные требования и порядок 

проведения заочных конкурсов в рамках Городского XIX Открытого Царскосельского 

форума школьной прессы (далее – Форум), очные мероприятия которого пройдут в Санкт-

Петербурге 23 – 25 апреля 2021. 

Организаторы конкурса: Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр детско-юношеского технического творчества и информационных 

технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее – Центр), Администрация 

Пушкинского района, Комитет по образованию Санкт-Петербурга. 

Конкурс проводится с целью развития творческого потенциала учащихся и 

повышения интереса к журналистике. 

 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

● Форма участия – заочная; 

● В конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных организаций 

всех видов и типов, а также представители организаций дополнительного 

образования детей; 

● Возраст участников – 9-18 лет; 

● Участие командное (редакционное) и индивидуальное; 

● Жюри оставляет за собой право присуждения специальных номинаций. 

 

3. СПИСОК КОНКУРСОВ 

● Лучшее печатное СМИ 

● Лучшее интернет-СМИ  

● Школьное радио  

● Видеопроект  

● Объективный взгляд. Конкурс TikTok-репортажей  

● Конкурс «Почтовая открытка»  

● Конкурс фотографии «Будущее в лицах» 

● Конкурс стикеров «Графичненько»  

 

4. ПРИЕМ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

Прием конкурсных заявок осуществляется с 10 марта по 10 апреля 2021 года. 



Для участия в конкурсе необходимо заполнить регистрационную форму и 

конкурсные работы на адрес электронной почты pushkinforum@gmail.com, указав в теме 

название конкурса. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ: 

ЛУЧШЕЕ ПЕЧАТНОЕ СМИ 

Возраст участников: 9-13, 14-18 лет 

Участие: командное (редакционное) 

Требования: для участия в конкурсе необходимо прислать три (3) последовательных 

номера газеты или журнала за 2020-2021 учебный год. Издания присылаются одним файлом 

в формате pdf (необходимо объединить номера). 

РЕГИСТРАЦИЯ: https://forms.gle/7uG8bhdD65HKiTUC9  

В шапке письма указать «Лучшее печатное СМИ» и возрастную категорию (9-13 или 

14-18 лет). 

 

ЛУЧШЕЕ ИНТЕРНЕТ-СМИ 

Возраст участников: 12-18 лет; 

Участие командное: (редакционное); 

Номинации:  

 Лучший сайт,  

 Лучший паблик; 

Требования: предоставить рабочую ссылку на Интернет-СМИ. Оцениваться будут 

материалы, опубликованные за учебный 2020-2021 год. Учитывается качество контента, 

регулярность, навигация, дизайн, обратная связь с аудиторией. 

РЕГИСТРАЦИЯ: https://forms.gle/SX8YcxJ2zMAgGkgL9  

В шапке письма указать «Лучшее интернет-СМИ». 

 

ШКОЛЬНОЕ РАДИО  

Возраст участников: 12-18 лет. 

Участие: командное (редакционное) 

Для участия в конкурсе необходимо прислать радиопрограмму (подкаст), 

посвящённую теме «Лучшие изобретения человечества». При оценке жюри будут 

учитываться наличие интервью экспертов, музыкальное и звуковое оформление, 

профессионализм ведущих, смысловая нагрузка передачи. Хронометраж: до 12 минут. 

РЕГИСТРАЦИЯ: https://forms.gle/NFTp8YWKJbAFiDs47  

В шапке письма указать «Школьное радио». 
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ВИДЕОПРОЕКТ  

Возраст участников: 9-12, 13-18 лет. 

Участие: командное (редакционное); 

Для участия в конкурсе необходимо прислать тематический видеоролик, ролик 

социальной рекламы, видеоклип, посвящённый теме «Лучшие изобретения человечества». 

При оценке жюри будут учитываться наличие интервью героев или экспертов, ведение 

ведущих в кадре, видеоряд, музыкальное и звуковое оформление, смысловая нагрузка 

ролика. Хронометраж: до 4 минут. 

РЕГИСТРАЦИЯ: https://forms.gle/wfqgKXi5RtsGxqE17  

В шапке письма указать «Видеопроект» и возрастную категорию (9-13 или 14-18 лет). 

 

 

ОБЪЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД. КОНКУРС TIKTOK-РЕПОРТАЖЕЙ  

Возраст участников: 10-14, 15-18 лет; 

Участие: командное (редакционное)/индивидуальное. От одного ОУ может 

участвовать несколько конкурсантов; 

Требования: для участия в конкурсе необходимо прислать ссылку на TikTok-канал, в 

котором выкладывалось не менее пяти (5) роликов, освещающих события в стране. Задача 

конкурсантов – адаптировать известные жанры журналистики под новое популярное 

движение и продемонстрировать их видение TikTok-журналистики. 

РЕГИСТРАЦИЯ: https://forms.gle/tLR4XCtbNxkDjkFg8  

В шапке письма указать «Объективный взгляд» и возрастную категорию (10-14 или 

15-18 лет). 

 

КОНКУРС «ПОЧТОВАЯ ОТКРЫТКА» 

Возраст участников: 12-18 лет;  

Участие: индивидуальное. Каждый участник вправе представить на конкурс не более 

одной работы. От одного ОУ может участвовать несколько конкурсантов; 

Требования: на конкурс принимаются работы, соответствующие теме конкурса 

«Изобретения будущего». Участник должен создать почтовую открытку, посвященную 

технологиям будущего, изобретениям или в целом футуристическому представлению о 

жизни, технологиям и журналистике. 

● Авторская компьютерная графика может быть выполнена как в векторном, так и 

растровом формате с использованием графических редакторов (Adobe Photoshop, 

Adobe Illustrator, Adobe InDesign, CorelDraw и др.); 
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● Отсканированные, нарисованные на бумаге изображения не являются компьютерной 

графикой; 

● Формат рабочей области А6, ориентация – вертикальная, горизонтальная; 

● Работа обязательно представляется в двух форматах: jpeg, PDF; 

● Файлы именуются по имени и фамилии автора без пробела (пример: 

ВарвараИванова); 

РЕГИСТРАЦИЯ: https://forms.gle/5u85MxN9QrvRYcMA7  

В шапке письма указать «Почтовая открытка». 

 

КОНКУРС ФОТОГРАФИИ «БУДУЩЕЕ В ЛИЦАХ» 

Возраст: 12-14 лет, 15-18 лет. 

Участие: индивидуальное, от одного ОУ может участвовать несколько конкурсантов; 

Для участия в конкурсе необходимо прислать одну (!) фотографию. Задача 

конкурсантов показать, как, по их мнению, будет выглядеть человек будущего; 

Технические требования: 

● Длинная сторона фотографии – не менее 2000 px; формат – JPEG 

● Подпись (текст, сопровождающий фотографию и объясняющий элементы 

фотографии и контекст, в котором сделан снимок; 1-2 предложения) 

● Обработка не обязательна, но приветствуется. В случае с обработкой 

необходимо также предоставить оригинал снимка. 

РЕГИСТРАЦИЯ: https://forms.gle/dC7f7FGeNoUdEiPN9  

В шапке письма указать «Будущее в лицах». 

 

КОНКУРС СТИКЕРОВ «ГРАФИЧНЕНЬКО»  

Возраст участников: 10-14, 15-18 лет; 

Участие: командное (до двух человек) /индивидуальное. От одного ОУ может 

участвовать несколько конкурсантов; 

Для участия в конкурсе необходимо прислать стикер-пак, который соответствует 

теме форума этого года. Технические требования: от трёх (3) изображений размером 512 x 

512 пикселей, в формате png. 

РЕГИСТРАЦИЯ: https://forms.gle/tX8F7PPabPyKt7Qk9  

В шапке письма указать «Графичненько» и возрастную категорию (10-14 или 15-18 

лет). 

6. НАГРАЖЕНИЕ 
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Все участники получат сертификат
1
 участника, победители – диплом

2
 

соответствующей степени. Объявление итогов конкурса и церемония награждения 

победителей – 25 апреля 2021 года. 

7. ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

Участники конкурса предоставляют бессрочное, не эксклюзивное право 

Организаторам конкурса и их партнерам использовать по своему усмотрению конкурсные 

работы участников, включая их публикацию в электронной или печатной форме. При этом 

Организаторы конкурса и их партнеры обязуются корректно указывать авторство работ. 

                                                      
1
 Сертификаты участия подписываются директором ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района Санкт-

Петербурга.  
2
 Дипломы и благодарности подписываются в Комитете по образованию Санкт-Петербурга, т.к. статус Форума 

– городской.   
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