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О проведении VII Фестиваля
школьных изданий
Уважаемые коллеги!

С целью обмена опытом представителей школьных пресс-центров Нижегородского
региона, организации и развития открытого информационного пространства ГБОУ ДПО
«Нижегородский институт развития образования» при поддержке ГАУ НО «Редакция газеты
«Земля Нижегородская» и кафедры журналистики филологического факультета ННГУ
им. Н.И.Лобачевского проводит VII региональный Фестиваль школьных изданий.
Для участия в Фестивале приглашаются коллективы пресс-центров образовательных
организаций всех типов, осуществляющих работу по развитию школьной издательской
деятельности.
Конкурсные работы принимаются с 20 ноября по 12 декабря 2014 года на кафедре
информационных технологий по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 203, ГБОУ ДПО
«Нижегородский институт развития образования», ауд. 311 (3-ий этаж учебного корпуса),
телефон
для
справок
(831)
417-76-54.
Контактный
электронный
адрес:
schoolkonkurs@gmail.com.
Условия участия в Фестивале размещены на сайте НИРО www.niro.nnov.ru на странице
кафедры информационных технологий в разделе «Конкурсы» и сайте «Издательское дело в
школе» https://sites.google.com/site/pressann/.
Приложения на 3 л. в 1 экз.

Ректор
Л.А.Шевцова
(831) 417-76-54

Н.Ю.Бармин

ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕСТИВАЛЕ ШКОЛЬНЫХ ИЗДАНИЙ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регламентирует проведение VII регионального фестиваля школьных
изданий (далее – Фестиваль).
1.2. Фестиваль проводится ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» при
участии ГАУ НО «Редакция газеты “Земля Нижегородская”» и кафедры журналистики
филологического факультета ННГУ им. Н.И.Лобачевского.
1.3. Информация о Фестивале размещается на сайте НИРО http://www.niro.nnov.ru/ на странице
кафедры информационных технологий в разделе «Конкурсы», на сайте «Издательское дело в
школе» https://sites.google.com/site/pressann/.
1.4. Участники Фестиваля, представившие лучшие работы, награждаются дипломами.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Цель Фестиваля – выявление и распространение лучших практик развития школьного
издательского дела как ресурса информационно-образовательной среды современной
образовательной организации.
2.2. Задачами Фестиваля являются:
 обмен инновационным опытом организации школьной издательской деятельности с
использованием информационных технологий;
 развитие ИКТ-компетентности субъектов образовательного процесса;
 создание условий для интеграции усилий педагогов, учащихся, их родителей в
совместной работе над издательскими проектами.
3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
3.1. Участниками Фестиваля могут стать коллективы школьных пресс-центров образовательных
организаций всех типов.
3.2. Все участники Фестиваля в соответствии с поданными заявками на основе опыта развития
издательского дела в школе и участия в конкурсах школьных изданий распределяются на 4
группы (номинации): «Участники Гамбургского счета» (участники межрегионального турнира
школьных изданий), «Участники Высшей лиги» (победители конкурса «Фестиваль школьных
изданий – 2012»), лига «Мастера» (издания, выпускаемые более 3 лет) и лига «Новички»
(издания, выпускаемые менее 3 лет). Жюри Фестиваля выявляет лучшие издания для каждой из
групп (номинаций).
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ
4.1. Фестиваль проводится с 20 ноября 2014 года по 25 декабря 2014 года и включает
следующие этапы:
20 ноября – 12 декабря 2014 года. Подготовительный этап, в рамках которого участники
Фестиваля направляют в адрес оргкомитета Фестиваля заявку (Приложение 1), а также
регистрируют свои издания и оформляют электронный портфолио пресс-центра в реестре
Всероссийского портала школьной прессы http://portal.lgo.ru/.
Конкурсные материалы (печатные издания и материалы о работе школьных пресс-центров),
оформленные согласно указанным рекомендациям (Приложение 2), принимаются на кафедре
информационных технологий по адресу: 603122, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 203, ГБОУ
ДПО НИРО, ауд. 311 (3-ий этаж учебного корпуса), тел. (831) 417-76-54
13 декабря – 20 декабря 2014 года. Работа жюри по оцениванию конкурсных материалов
согласно указанным ниже критериям.
21 декабря – 25 декабря 2014 года. Оформление дипломов, публикация итогов Фестиваля на
сайте НИРО http://www.niro.nnov.ru/, на сайте «Издательское дело в школе»
https://sites.google.com/site/pressann/.
4.2. Консультирование участников Фестиваля осуществляется на сайте «Издательское дело в
школе» https://sites.google.com/site/pressann/ и в сетевом сообществе «Издательское дело»
http://www.openclass.ru/communities/24320.

4.3. Рефлексия по итогам Фестиваля проводится в сетевом сообществе «Издательское дело»
http://www.openclass.ru/communities/24320 в рамках форума «Итоги и перспективы», а также на
Дежурной линии Всероссийского портала школьной прессы «Опорные площадки»
http://portal.lgo.ru/diary/index.htm?dcom=124.
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ШКОЛЬНЫХ ИЗДАНИЙ
Основные критерии оценки печатных изданий
Вес критерия в
Категория оценки
общей оценке
Жанровое разнообразие
20%
Титул (первая полоса и исходные данные)
25%
Верстка
25%
Редакционный раздел (редакционные статьи, авторские колонки,
15%
письма читателей)
Фотографии
15%
В категории «Жанровое разнообразие» оцениваются:
 выбор актуальных и значимых для школы тем и умение оперировать журналистскими
жанрами;
 логичное расположение материала на газетных полосах.
В категории «Титул» оцениваются:
 оригинальность названия;
 наличие обязательных для титула и исходных данных элементов.
В категории «Верстка» оцениваются:
1. дизайн, информативные, привлекающие внимание заголовки, использование цвета,
разнообразие шрифтов;
2. качество иллюстративного материала – фотографий или рисунков, их расположение на
полосе, соответствие иллюстрируемому материалу.
В категории «Редакционный раздел» (редакционные статьи, авторские колонки, письма
читателей) оцениваются:
 значимость выбранных для обсуждения школьных тем;
 лаконичность и наличие доступной для восприятия идеи и аргументации;
 наличие различных точек зрения на проблему.
В категории «Фотографии» оцениваются:
 эмоциональная насыщенность фотографий и их соответствие содержанию материала;
 качество и композиционная продуманность фотоматериалов.
За постановочные фото баллы будут сниматься!
6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГКОМИТЕТА ФЕСТИВАЛЯ
603122, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 203, ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития
образования»
Кафедра информационных технологий НИРО
Зав. кафедрой – Шевцова Людмила Алексеевна, к.п.н., (e-mail: kitdo.niro@gmail.com)
тел. (831) 417-76-54
Кафедра словесности и культурологии НИРО
Зав. кафедрой – Шамрей Людмила Васильевна, д.п.н., тел. (831) 417-75-46
603122, г. Нижний Новгород, ул. Кузнечихинская, 100,
ГАУ НО «Редакция газеты “Земля Нижегородская”»
Гл. редактор – Беляева Елена Юрьевна, тел. (831) 239-11-17
603000, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 37
Кафедра журналистики филологического факультета ГБОУ ВПО «Нижегородский
государственный университет им. Н.И.Лобачевского»
зав. кафедрой – Савинова Ольга Николаевна, доктор политических наук, профессор,
тел. (831) 433-93-67

Координаторы Фестиваля:
Лескина Ирина Николаевна, сетевой методист, руководитель сообщества «Школьные СМИ
Нижегородской области» (e-mail:ileskina@gmail.com)
Третьякова Елена Владимировна, член Союза журналистов России, педагог доп. образования
МБОУ лицей г. Бор (e-mail: liceistbor@yandex.ru)
Эксперты:
Герасимова Инна Владимировна, к.п.н., начальник научно-исследовательского отдела ГБОУ
ДПО НИРО
Беляева Елена Юрьевна, главный редактор газеты «Земля Нижегородская»
Шпак Любовь Анатольевна, главный редактор газеты «Сюжет»
Султанова Альбина Владимировна, к.п.н., доцент кафедры словесности и культурологии ГБОУ
ДПО НИРО
Электронный адрес оргкомитета Фестиваля: e-mail: schoolkonkurs@gmail.com

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в региональном Фестивале школьных изданий
(направляется в оргкомитет Фестиваля на e-mail: schoolkonkurs@gmail.com)
1. Район, город, село
2. Наименование организации (полностью)
3. Название газеты, ее номер в реестре Всероссийского портала школьной прессы
4. ФИО руководителя редколлегии, его контактные данные (электронная почта, мобильный
телефон)
5. Название группы (номинации), в которой заявляется издание для участия в Фестивале
(«Участники Гамбургского счета», «Участники Высшей лиги», лига «Мастера» или лига
«Новички»)
Приложение 2
Рекомендации по оформлению материалов
Участники Фестиваля школьных изданий регистрируются на Всероссийском портале
школьной прессы http://portal.lgo.ru, оформляют электронный портфолио издания на портале и
ссылку на него в региональном сетевом ресурсе «Издательское дело в школе»
https://sites.google.com/site/pressann/. Паспортичку и эссе об издании можно распечатать со
Всероссийского портала школьной прессы http://portal.lgo.ru из портфолио своего издания.
Перечень основных материалов
1. Газеты: желательно наличие подборки не менее 3 выпусков, включая последний номер.
2. Журналы: подборка не менее 3 выпусков, включая последний номер.
3. Альманахи: подборка не менее 2 выпусков, включая последний номер.
Дополнительные материалы
Эссе о работе школьного пресс-центра в формате Word и фотографии в формате .jpg
направляются в оргкомитет Фестиваля на e-mail: schoolkonkurs@gmail.com (тема письма: «На
фестиваль школьных изданий») и прикладываются на диске к основным материалам.
Конкурсные материалы (печатные издания и материалы о работе школьных прессцентров), оформленные согласно указанным рекомендациям (Приложение 2), принимаются на
кафедре информационных технологий по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 203, ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития
образования», ауд. 311 (3-ий этаж учебного корпуса), тел. (831) 417-76-54

Основные правила оформления конкурсных материалов
1. Газеты — в подшивку:
● сложить газеты в обратном порядке номеров, чтобы последний номер находился сверху;
● сшить прочной, но не грубой веревкой-шпагатом, чтобы прошивку можно было развязать
во время экспертизы, а потом быстро собрать;
● обеспечить возможность свободного перелистывания изданий.
2. Оформить карточку-паспортичку
● из толстой бумаги голубого цвета;
● прикрепить ее степлером к нижнему левому углу (с обратной стороны папки) последней
страницы последнего экземпляра газетной подшивки.
Пример паспортички:
Конкурс (2011г.)
Группа «Журналы»
Номинация «Мастера»

№ 1076
Журнал «Светлячок»
лицей № 3
Кулебаки, Нижегородская
область
Периодичность: 1 раз в четверть
Тираж: 100-150
Год основания: 2008

Основное издание

История участия в конкурсах:
КШИ VIII, 2009
КШИ IX, 2010
I Региональный
конкурс, 2008
II Региональный
конкурс, 2009
III Региональный
конкурс, 2010

ОП: победитель в номинации Надежа и опора
лауреат

победитель в Лиге «Новички»

Лауреат в лиге «Мастера»

3. Прикрепить эссе об издании
Эссе участника копируется из портфолио участника с Портала школьной прессы и
прикрепляется степлером к предпоследней странице нижнего экземпляра подшивки двумя
скобками по верхним углам.

