
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 
12.03.2019                                                                                                  № 501    

 

 

О проведении X городской выставки средств массовой информации 

 детских общественных объединений образовательных учреждений                  

«Парад детской прессы» 
 

  В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления 

и развития молодых талантов от 03.04.2012, утвержденной президентом 

Российской Федерации, Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации, на основании плана мероприятий комитета по образованию на 

2018-2019 учебный год и в целях оказания содействия деятельности детскому 

общественному движению учащихся г. Мурманска «Союз юных 

мурманчан» и входящих в его состав детских объединений, действующих 

в образовательных учреждениях г. Мурманска,  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Отделу воспитания и дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) совместно с МАУ ДО ДДТ им. 

А.Бредова (Докшанин С.А.) провести 12.04.2019 г. на базе МБОУ ММЛ X 

городскую выставку «Ключ на старт!» среди средств массовой информации 

детских общественных объединений «Парад детской прессы», 

посвящённую 85-летию со дня рождения Ю.А.Гагарина (далее – Выставка).   

           2. Утвердить  положение по проведению выставки «Парад детской 

прессы» и заявку на участие в мероприятии. (приложения №№ 1,2.). 

 3. МАУ ДО ДДТ им. А. Бредова (Докшанин С.А.): 

3.1. Сформировать до 29.04.2019 г. творческую группу консультантов по 

проведению мастер-классов для членов детских общественных объединений-

юных журналистов. 

3.2. Организовать до 05.04.2019 г.  приём заявок на участие в выставке 

«Парад детской прессы» в соответствии с приложением № 2. 

3.3. Обеспечить проведение мероприятия, подготовить и представить в срок 

до 20.04.2019 г. аналитическую записку об итогах выставки «Парад детской 

прессы». 

3.4. Направить информацию об итогах проведения  Выставки  на 

образовательный портал города Мурманска. 



           4. Руководителю МБОУ г. Мурманска ММЛ (Камкина С.В.): 

4.1. Обеспечить условия для проведения  12.04.2019 г.  городской выставки 

средств массовой информации детских общественных объединений 

образовательных учреждений  «Парад детской прессы». 

4.2. Организовать дежурство педагогов учреждения в период проведения 

мероприятия. 

4.3 Подготовить помещения для проведения выставки «Парад детской 

прессы» и обеспечить питьевой режим для участников мероприятия. 

           5. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений: 

5.1. Направить в МАУ ДО ДДТ им. А.Бредова до 29.04.2019 г.  заявку на 

участие в выставке «Парад детской прессы». 

 5.2. Организовать участие обучающихся в мероприятии  в соответствии с 

прилагаемым положением. 

           6. Руководителю МБУ ДПО г. Мурманска «ГИМЦРО» (Демьянченко 

Н.А.) обеспечить размещение информации об итогах проведения городской 

выставки средств массовой информации детских общественных объединений 

образовательных учреждений  «Парад детской прессы» на образовательном 

портале города Мурманска. 

 7. Контроль  исполнения  приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

 

Председатель комитета                                                    В.Г. Андрианов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 1 

    к приказу  от 12.03.2019  № 501 

 

Положение 

о проведении X городской выставки «Ключ на старт!» среди средств 

массовой информации детских объединений «Парад детской прессы» 

 

1. Общие положения 
  Х городская выставка «Ключ на старт!» среди средств массовой 

информации детских объединений, действующих в образовательных 

учреждениях «Парад детской прессы» (далее – выставка «Парад детской 

прессы») посвящена 85-летию со дня рождения Ю.А.Гагарина и организуется 

в рамках деятельности отделения РДШ общественного движения учащихся 

г. Мурманска «Союз юных мурманчан». 

Цель: 
Оказание содействия деятельности средств массовой информации детских 

объединений, действующих в образовательных учреждениях. 

Задачи: 

 выявить активно работающих средств массовой информации детских 

объединений, действующих в образовательных учреждениях; 

 способствовать повышению культуры общения и престижа общественной 

деятельности в средствах массовой информации детских объединений; 

 распространить успешный опыт работы средств массовой информации 

детских объединений, действующих в образовательных учреждениях  

 поддержать активно действующих юных журналистов. 

  

2. Участники выставки 

 В выставке могут принять участие члены пресс-центров,  средств 

массовой информации органов ученического самоправления и детских 

общественных объединений, действующих в образовательных 

учреждениях г.Мурманска (до 10 представителей). Возраст участников не 

ограничивается. 

 Для участия в выставке необходимо до 29 марта 2019 года представить 

заявку (приложение № 2) по электронной почте sym1998@yandex.ru. 

Направляя заявку, каждый участник несёт ответственность за 

представленный на выставке материал, гарантирует, что является законным 

правообладателем авторских прав на данный материал, и что его публикация, 

так же как и публикация фотографий и видеосъемок, сделанных во время 

мероприятия в социальных сетях, на сайтах организаций или иное 

использование в информационных целях о выставке «Парад детской прессы» 

представителями организаторов выставки не нарушает ни личных, ни 

имущественных прав третьих лиц.  

 Для представления участников выставки во время её открытия, 

участники присылают по электронной почте: sym1998@yandex.ru  

электронную презентацию (формат PowerPoint)о своём СМИ (не более 3 

mailto:irina_baksheeva@mail.ru
mailto:sym1998@yandex.ru


слайдов: 1 слайд - № и фото учреждения, название и эмблема СМИ; 2 и 3 

слайд - фото редколлегии или активистов СМИ с комментариями).  

 

3. Порядок проведения  

 

 Выставка проводится 12 апреля 2019 года (пятница) в МБОУ 

Мурманский международный лицей, пр. Ледокольный, д.23. 

14.00 – 14.30 – регистрация, оформление выставки 

14.30 – 15.00 – работа выставки, обмен опытом работы СМИ 

15.00 – 15.20 - открытие выставки, представление участников 

15.20 – 16.00 - работа мастер-классов* 

- «Стенгазета» - выпуск стенгазеты  

- «Периодика» - правила написания статей 

- «ТВ. Съёмка» - правила съёмки сюжета 

- «ТВ. Монтаж» - алгоритм монтажа тематического материала  

- «Радио» - правила работы радиоведущего  

- «Соцмедиа» - работа с сайтами и страницами в соцсети 
*организаторы оставляют за собой право корректировать количество мастер-классов в 

зависимости от поданных заявок. 

16.00 – 16.30 - представление итоговых работ «мастер-классов» 

16.30 - закрытие выставки 

Каждый пресс-центр, средство массовой информации детского 

объединения оформляет отдельный /120 см х 90 см/ стенд в 

соответствующей номинации со следующими материалами:  

 «Стенгазета» – сведения о стенгазете (название и эмблема (если есть), 

дата создания, периодичность, основные рубрики) выпуски за период 2017 г., 

отражающие деятельность детского объединения-участника СЮМ, 

работающего в образовательном учреждении; 

 «Периодика» – сведения о газете/ журнале/ информлистке/ альманахе 

(название и эмблема (если есть), дата создания, периодичность, основные 

рубрики), выпуски за период 2018 г., отражающие деятельность детского 

объединения-участника СЮМ, работающего в образовательном учреждении; 

  «ТВ» или «Видеостудия» – сведения о ТВ-, видеостудии (название и 

эмблема (если есть), дата создания, периодичность, основные рубрики), 

материалы об организации работы в образовательном учреждении (сбор 

информации и её отбор); 

 «Радио» – сведения о радио (название и эмблема (если есть), дата 

создания, периодичность, основные рубрики), материалы об организации 

работы радио в образовательном учреждении (сбор информации и её отбор). 

 «Интернет» - сведения о страничке на школьном сайте или страничке в 

социальной сети (название и эмблема (если есть), дата создания, 

периодичность, основные рубрики), материалы об организации работы 

сайта/блога/работа в социальных сервисах в образовательном учреждении 

(сбор информации и её отбор). 



     Все коллективы  получают диплом участника, все представители средств 

массовой информации детских объединений получают сертификаты 

участника.  

 

4. Организаторы 

- Комитет по образованию администрации г. Мурманска  

- администрации МАУДО ДДТ им.Бредова 

- ДОО «Союз юных мурманчан» 

- детское объединение «Нано-Лицеист» МБОУ ММЛ 

  
Контактные телефоны – 451729 (ДДТ им. А.Бредова) Татьяна Васильевна Сафонова 

   +7-9646860508 Калиновская Светлана Валерьевна 

*Организаторы оставляют за собой право внести коррективы в данное Положение, о 

чем обязуются сообщить всем участникам заблаговременно. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 2 

       к приказу  от 12.03.2019  № 501 

 

 

Заявка 

на участие в X городской выставки «Ключ на старт!» среди средств 

массовой информации детских объединений «Парад детской прессы»* 

(на бланке муниципального образовательного учреждения) 

  

 Образовательное учреждение –  

 Номинация -  

 Наименование СМИ – 

 Участие в мастер-классах (выбрать из перечисленных и выделить от 1 

до 3):  
«Стенгазета»    «Периодика»   «ТВ. Съёмка»   «ТВ. Монтаж»    «Радио»     «Соцмедиа» 

Фамилии и имена представителей СМИ, представляющих учреждение на 

выставке (изменения вносятся при регистрации): 1. …., 2. …… 

 ФИО (полностью) педагога-руководителя СМИ, официальная 

должность     

 

 Администрация (наименование учреждения) подтверждает, что 

направляемые участники и их законные представители выразили своё 

согласие на использование их изображения в информационных целях о 

выставке «Парад детской прессы» в социальных сетях, средствах массовой 

информации и различных видах изданий. 

 

 

 

Дата     Подпись руководителя МБОУ 
 

 


