
«СОГЛАСОВАНО»
Председатель областного 
Сов^з^вед^ранов войны, 
труда;' ЕоёрЙкенных сил и

правоохра рганов

алов
И$р15 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

об областной акции школьных СМИ 
«От советского информбюро»

«СОГЛАСОВАНО»
Председатель организации 
ветеранов госбезопасности

5 г,

(УТВЕРЖДАЮ»
Директор департ^ 

об
мента 

я и науки 
асти

ван
обла

. Райдер
2015 г.

Тюмень 
2015 г.



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее положение определяет порядок организации и 
проведения областной акции школьных СМИ «От советского информбюро» 
(далее - акция), посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

- формирование социально-значимых патриотических ценностей, 
воспитание чувства личной причастности и ответственности за сохранение 
исторических традиций защиты нашей Родины средствами школьных 
пресс-центров;

- совершенствование и развитие системы патриотического воспитания 
обучающихся Тюменской области.

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ

Департамент образования и науки Тюменской области, общественнье 
организации и инициативные группы граждан.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

С 19 января по 21 декабря 2015 года.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Общеобразовательные организации муниципальных образований 
Тюменской области. Профессиональные образовательные организации.

УЧАСТНИКИ АКЦИИ

К участию в акции приглашаются редакции ученических Teref, 
радиостудий, пресс-центров общеобразовательных организаций 
профессиональных организаций Тюменской области.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

Акция проводится в 3 этапа.
I этап (январь 2015 г.):
- формирование творческих групп «Совинформбюро» из чибл 

заинтересованных обучающихся, родителей, учителей истории 
библиотекарей и др.;

- создание календарного плана выпусков, выбор исторически 
событий Великой Отечественной войны, определение формата 
(электронная презентация, стенная печать, теле-, радио- программы и т.д.)

- создание карты военных сражений Великой Отечественной войны.



II этап (февраль-сентябрь 2015 г.):
трансляция специальных выпусков школьных СГ 

восстанавливающих хронику событий 1945 года;
- сопровождение специальных выпусков о наступлении совете 

войск отметками на общешкольной карте военных сражений Вели 
Отечественной войны.

III этап (сентябрь -  ноябрь 2015 г.):
- подведение итогов работы школьных СМИ в районе (городе);
- размещение лучших материалов на сайте органов управле* 

образованием;
- публикация в районных (городских) СМИ информации о ходе 

итогах акции.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
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№ Критерии Количест
баллов

зс

1 Соответствие содержания предоставленных 
школьными СМИ материалов теме, целям и задачам 
акции

1-5 балл<)В

2 Творческий подход юных корреспондентов к раскрытию 
темы, новизна аспектов в освещаемой теме

1-5 балл<)В

3 Эстетическая культура оформления материалов 
(карты, презентации, стенная печать и т.д.)

1-5 балле,в

4 Актуальность специальных выпусков, проявление 
авторской индивидуальности в подаче материала

1-5 балле>в

5 Историческая достоверность и информационная 
насыщенность

1-5 балле)В

6 Яркость и оригинальность 1-5 балле>в
Максимальное количество баллов 30 баллов

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АКЦИИ

Наиболее активные участники акции награждаются муниципальны 
органами управления образованием, руководителями профессиональн 
образовательных организаций.

Для подведения итогов на областном этапе акции в срок до 16 нояб 
2015 года направляются:

- информация о наиболее активных участниках акции и победитег 
муниципального этапа (приложение 1);

- ссылки на электронные ресурсы, где размещены работы участник» 
занявших 1-3 места.

Департамент образования и науки Тюменской области на основан 
предоставленной информации принимает решение о награждении сам 
активных участников акции не позднее 21 декабря 2015 года.
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Приложен

Информация о наиболее активных участниках акции и победител
муниципального этапа

,е 1

1. Всего приняло участие в акции кол-во образовательн 
организаций;

доля от общего чи( 
учреждений;
- кол-во чел.;

доля от общего кол 
обучающихся
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2. Награждены за участие в 
муниципальном этапе акции

Наименование ОУ, занявших с 1 
3 места в рейтинге лучших СМИ 
муниципальном этапе

0
а

3. Ссылки на электронные 
ресурсы, где размещены 
материалы о ходе и итогах 
акции

Приложен!
Состав конкурсной комиссии

ie 2

№
п/п Ф.И.О. Должность Контактнь

телефон
1Й

1. Каранда Федор 
Варфоломеевич

член областного Совета 
ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

46-23-58

2. Тихонова Злата 
Сергеевна

главный редактор газеты Союза 
ветеранов госбезопасности 

Тюменской области "Дело чести"
46-00-66

3. Ефремов Василий 
Александрович

заместитель председателя 
совета ветеранов ФСБ 

Тюменской области
46-00-66

4. Огородникова Вера 
Николаевна

заместитель начальника отдела 
профессионального 

образования
56-93-28

5. Жукович Юлия 
Фаритовна

главный специалист пресс- 
центра Департамента 

образования и науки Тюменской 
области

56-93-03

6. Листкова Наталия 
Александровна

Старший инспектор пресс- 
центра Департамента 

образования и науки Тюменской 
области

56-93-93

7. Амосова Татьяна 
Николаевна

Главный специалист отдела 
межведомственного 

взаимодействия в социально
воспитательной сфере

56-93-50


