
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Орёл 
№ Ли 

О проведении областного конкурса 
«Пионерский репортёр» 

В целях повышения профессионально-творческого уровня юных 
журналистов детских общественных объединений Орловской области, 
формирования гражданско-патриотической позиции и личной 
ответственности детей и подростков, реализации основного мероприятия 7.3 
«Создание условий для выявления, развития и поддержки талантливых детей 
и молодёжи» подпрограммы 7 «Развитие воспитательной работы 
в образовательных организациях Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013-2020 годы)» п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы, бюджетному образовательному учреждению Орловской области 
дополнительного образования детей «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» (Н. А. Марушкина) провести областной конкурс 
«Пионерский репортёр» 17 апреля 2015 года. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении областного конкурса «Пионерский 

репортёр» (приложение 1). 
2.2. Состав организационного комитета областного конкурса 

«Пионерский репортёр» (приложение 2). 
2.3. Состав ' жюри областного конкурса «Пионерский репортёр» 

(приложение 3). 
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Член Правительства 
Орловской области - руководитель 

Департамента образования 
Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования Орловской области 

от « з » (Х^МлхЛ^ 2015 года № Л1 /Ь 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса «Пионерский репортёр» 

(далее - конкурс) 

1. Цели и задачи конкурса 

1.1. Повышение профессионально-творческого уровня юных 
журналистов детских общественных объединений Орловской области. 

1.2. Формирование гражданско-патриотической позиции и личной 
ответственности детей и подростков. 

1.3. Популяризация деятельности детских творческих объединений 
юных журналистов Орловской области. 

1.4. Повышение интереса начинающих авторов к корреспондентской 
работе. 

1.5. Выявление и поощрение талантливой молодёжи. 

2. Участники конкурса 

2.1. Обучающиеся и редколлегии общеобразовательных организаций 
и организаций дополнительного образования детей. Возраст 
участников - 14-17 лет. 

2.2. Родители (законные представители) участников дают согласие 
на обработку и распространение персональных данных. 

3. Ср.оки, место и порядок проведения конкурса 

3.1. Форма проведения конкурса - заочная. 
3.2. Для участия в конкурсе до 10 апреля 2015 года необходимо 

представить анкету-заявку (приложение к Положению) и творческие работы 
в БОУ ОО ДОД «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» 
по адресу: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31, отдел по взаимодействию 
с общественными организациями. 

3.3. На конкурс представляются периодические печатные издания 
(газеты - последний номер) или одна стенгазета организации, первичных 
пионерских организаций (дружин) и других детских общественных 
организаций. 

3.4. Темы конкурса: 
«Я и моя детская организация». 
«О славных делах пионерских». 
«Хорошо стране полезным быть!». 
«Сегодня мы - дети, завтра - российский народ». 



«Спор поколений: вместе и врозь...». 
«Война! Что ты сделала подлая...». 
«Новый взгляд на прошлое, настоящее и будущее». 
«Недаром помнит вся Россия...». 
«Орёл - третья литературная столица». 
«Милосердие и справедливость». 
«Я - гражданин!». 
«Мы вместе. Россия и Крым!». 

Конкурсные работы принимаются на бумажном и электронном 
носителе. 

3.5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Лучшая пионерская публицистическая работа» - конкурсные 

материалы по заданной теме могут быть представлены в следующих жанрах: 
статья, очерк, репортаж, эссе, интервью, стихотворение, рассказ, поэма и др. 

«Лучшее пионерское печатное издание» — представляется последний 
номер периодического издания организации. 

«Лучшая пионерская стенгазета» - представляется 1 стенгазета 
на заданную тему. 

3.6. Критерии оценки конкурса: 
полнота раскрытия тем. 
Фактографическая основа работ. 
Общественно-социальная значимость материалов. 
Гражданская позиция автора. 
Грамотность. 
Стиль языка. 
Соответствие жанровым особенностям текста. 
Оригинальность дизайнерского замысла. 

4. Подведение итогов и награждение 

4.1. Итоги конкурса подводятся в каждой номинации: определяется 
победитель (I место) и два призера (II и III место). 

4.2. Победителю в номинации «Лучшая пионерская 
публицистическая работа» в возрасте от 14 лет присваивается звание 
«Лауреат», и его кандидатура выдвигается на присуждение премии для 
поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование» в 2015 году. 

4.3. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами. 
4.4. Педагог-руководитель, подготовивший победите ля-лауреата 

конкурса, награждается благодарственным письмом Департамента 
образования Орловской области. 

4.5. По итогам конкурса в БОУ 0 0 ДОД «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина» по адресу: г. Орёл, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31 состоится творческая выставка 
работ-победителей. 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования Орловской области 
ОТ »auk,jjJj 2015 года № 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного конкурса «Пионерский репортёр» 

Зубова 
Галина Михайловна 

Есипова 
Татьяна Михайловна 

заведующая отделом бюджетного 
образовательного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования детей «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина», 
председатель жюри 

методист бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования детей 
«Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» 

Савченко - методист бюджетного образовательного 
Мария Александровна учреждения Орловской области 

дополнительного образования детей 
«Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» 

Коськова - педагог-организатор бюджетного 
Елена Сергеевна образовательного учреждения 

Орловской области дополнительного 
образования детей «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина» 

Никашкина - директор бюджетного учреждения 
Ирина Александровна культуры «Орловская детская 

библиотека имени М. М. Пришвина» 
(по согласованию) 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования Орловской области 

от « 9 » амЬлЛл^ 2015 года № d Н £ 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
областного конкурса «Пионерский репортёр» 

Шевцова 
Татьяна Анатольевна 

Марушкина 
Наталья Александровна 

руководитель Департамента 
образования Орловской области, 
председатель оргкомитета 

директор бюджетного 
образовательного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования детей «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина» 

Матвеева 
Татьяна Валентиновна 

заместитель директора бюджетного 
образовательного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования детей «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина» 


