
 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

от 17.02.2021 г.№ 23 

 

 

О проведении муниципального конкурса «Я - журналист», 

 посвящённого Всемирному Дню здоровья. 
  
 

В соответствии с планом работы отдела образования Управления 

социальной сферы и в целях выявления и оказания помощи в раскрытии 

творческой индивидуальности одарённых детей и подростков и 

пропаганды здорового образа жизни, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 13 по 22 марта 2021 года районный конкурс «Я - 

журналист», посвящённого Всемирному Дню здоровья, среди 

обучающихся образовательных учреждений района. 

2. Утвердить Положение районного конкурса «Я – журналист»  

среди обучающихся образовательных учреждений района  согласно 

приложению 1. 

3. Утвердить жюри согласно приложению 2. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1. Организовать участие обучающихся в Конкурсе. 

4.2. Направить заявки в отдел образования УСС до 17.03.2021 года. 

5. Контроль за выполнением данного приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования УСС Федотову О.В. 

 

Заместитель Главы администрации, 

начальник Управления                                                             Е.В. Морева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к приказу  

Управления  социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского  муниципального района 

от 17.02.2021 г.  № 23 

 

 

Положение  

о  проведении муниципального конкурса «Я - журналист», 

 посвящённого Всемирному Дню здоровья. 
 
  

 
Общее положение 

     Муниципальный конкурс «Я - журналист»,  посвящён Всемирному Дню 

здоровья.  Учредителем фестиваля является отдел образования Управления 

социальной сферы администрации Гаврилово-Посадского муниципального 

района. 

Цель конкурса 
   Главная цель проведения конкурса – активизация творческого 

потенциала обучающихся и учителей по формированию и развитию 

различных компетенций учащихся, а также специальных способностей, 

необходимых для работы в школьных СМИ.  

 
Задачи конкурса 

- Патриотическое воспитание обучающихся. 
- Выявление лучших проектов в сфере детской и молодежной прессы. 

 - Выявление и поддержка талантливых и перспективных молодых 

журналистов. 

- Повышение уровня работы школьных детских и молодежных 

издательств.  

- Популяризация юнкоровского движения детей и подростков. 

- Взаимодействие, обмен опытом детских и юношеских пресс-служб, 

СМИ. 

 

Сроки и порядок проведения конкурса 
   К участию приглашаются учителя и обучающиеся школ района. 
Фестиваль проводится с 05 по 22 марта 2021 года среди образовательных 
учреждений района. Итоги подводятся до 25 марта 2021 года. 
   Телефон для справок: 2-18-71 – Федотова Ольга Владимировна, главный 
специалист отдела образования УСС. 

 
Организационные и технические требования к конкурсному 

материалу 



На конкурс принимаются статьи в электронном виде в формате 
документа Microsoft Word (DOC, DOCX), либо в формате электронного 
документа PDF (Portable Document Format), созданные в любой другой 
программной среде. Электронное издание должно содержать не более 2 
страниц размера А4. Работы присылаются по электронной почте в отдел 
образования УСС.  

Оформление и тематика статей: 
 

• соответствие заголовков статей его содержанию; 

• цветовое и графическое решение (использование нестандартных 

цветовых решений, колоризации); 

• качество шрифтового оформления (согласованность шрифтов в 

заголовках, текстах, использование нестандартных системных шрифтов); 

• оформление (использование креативного, нестандартного размещения 

текстовых и графических элементов); 

• качество цифровых и отсканированных фотографий, других графических 

изображений. 

   Тематика статей: 

- «Из истории Всемирного  Дня здоровья»; 

- «Мои «за» и «против» ЗОЖ»; 

- «Здоровый образ жизни – это дань моде или путь к здоровью?»; 

- «Мое поколение выбирает ЗОЖ»; 

- «Спорт в моей семье». 

К вышеизложенным названиям можно добавить свои названия статей. 

 

 
Подведение итогов Конкурса 

     Победители Конкурса награждаются Дипломами. 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 к приказу  

Управления  социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского  муниципального района 

от 17.02.2021 г.  № 23 

 

 

 

Состав жюри. 

   Председатель жюри: 

- Прыгунова А.Д., начальник отдела образования УСС. 

Члены жюри: 

   Члены жюри: 

- Осипова О.В. – заместитель начальника отдела образования УСС. 

- Федотова О.В. – главный специалист отдела образования УСС. 

- Шорыгин М.Ю. - главный специалист отдела образования УСС. 

- Шорыгина Н.Ф. – заместитель главного редактора районной газеты 

«Сельская правда» (по согласованию). 


