
Положение о краевом фестивале школьной электронной и печатной прессы 

«Золотое перо-2021» 

1.Общее положение 

1.1 Фестиваль школьной электронной и печатной прессы «Золотое перо» 

проводится с 2000 года по инициативе редакции газеты «Диалог» муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 3» г. Перми.  Фестиваль   

проводится при поддержке Министерства образования и науки Пермского края, 

Департамента образования администрации г.Перми, Пермской краевой 

организации Союза журналистов России, Пермского отделения театральных деятелей 

России. 

Цель фестиваля: формирование социально-активной личности через 

журналистскую деятельность. 

Задачи: 

 выявление и поддержка одаренных детей; 

 формирование активной жизненной позиции учащихся, культуры честной и 

свободной прессы; 

 активизация творческой деятельности печатных и электронных изданий Пермского 

края, созданных в образовательных учреждениях Пермского края;  

 укрепление связей между детскими и молодежными организациями, 

образовательными учреждениями Пермского края, развитие медиа-пространства 

региона. 

2. Условия и сроки проведения фестиваля. 

2.1. Фестиваль будет проходить 2,3ноября (в онлайн-формате). 

2.2. Для организации и проведения фестиваля создается оргкомитет и жюри, в 

который входят известные пермские журналисты, писатели, поэты, преподаватели 

кафедры журналистики ПГНИУ. 

2.3.Ответственность за качество проведения фестиваля возлагается на Епанова 

В.И., директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №3» г. Перми и оргкомитет фестиваля. 

2.4. Заявки на участие направляются по электронной почте. E-mail: 

Zpero2014@yandex.ru (в поле «Тема» указать «Золотое перо», заявка) до 27 октября. 

(Приложение 1)   
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2.5. Заявки, поданные позже указанного срока, а также с нарушением 

установленного порядка, к участию не допускаются. 

3. Участники фестиваля. 

3.1. Участниками фестиваля могут быть пресс-клубы, редколлегии школьных 

печатных и электронных газет образовательных учреждений г.Перми и Пермского 

края (возраст участников: 10-17 лет). Состав команды: 6 человек (5 детей +1 

руководитель). Оргвзнос:  300руб. с участника. (Приложение 4 – реквизиты для 

оплаты.)   

3.2. Участниками дистанционного конкурса «Премия фестиваля «Золотое перо-

2021» могут быть учащиеся ОУ, начинающие журналисты в возрасте от 10 до 17 лет.  

3.3. Оргкомитет фестиваля рекомендует участникам продумать образ юного 

корреспондента (форму): кепка, галстук, шарф – на свой выбор, иметь именной 

бейджик (имя, газета, школа), придумать приветствие для участников фестиваля на 

онлайн-открытие.  (СМ.ПРОГРАММУ) 

4.Порядок проведения. 

4.1 После регистрации редакция участвует в конкурсах фестиваля. (СМ. 

ПРОГРАММУ) Выбор номинаций для участия в индивидуальном и командном 

состязании остается за редакцией.  

4.2. Во время фестиваля проводятся конкурсы: «Оперативный журналист», 

«Юный фотокорреспондент», «Театральная рецензия», Спецприз «Золотое перо-

2021», «Действуй!». 

4.3. Работы юнкоров участвуют в предложенных конкурсах по номинациям и 

лучшие претендуют на получение Гран-при фестиваля «Золотое перо-2021». 

5. Определение победителей. 

5.1. Жюри фестиваля подводит итоги по номинациям фестиваля (Приложение 

2) и Дистанционному конкурсу «Премия фестиваля «Золотое перо-2021». 

(Приложение 3) 

5.2. Гран-при присуждается самой яркой фестивальной личности – юнкору, чьи 

работы отмечены в ряде номинаций (суммируются работы участника в номинациях). 

Жюри XXI краевого фестиваля школьной  

электроннойи печатной прессы «Золотое перо» 

Состав жюри 



Куличкина Галина Васильевна—председатель жюри фестиваля, профессор 

кафедры журналистики и массовых коммуникаций ПГНИУ, Заслуженный работник 

культуры России, театральный критик 

Семенова Наталия Леонидовна—редактор газеты «Медик Урала», лауреат 

Всероссийских конкурсов журналистского мастерства 

Вяткина Марина Геннадьевна – ведущий специалист по связям с 

общественностью Пермской краевой организации Всероссийского общества 

инвалидов, член Союза журналистов России, неоднократный победитель на краевых и 

федеральных конкурсах журналистского мастерства. 

Сызранцев Алексей Юрьевич—член Гильдии пермских профессиональных 

фотографов 

Манжосин Юрий Иванович - неоднократный лауреат Пермской краевой 

журналистской премии им. А.Гайдара 

Козырев Александр Леонидович—преподаватель Пермского научного центра 

Уральского отделения Российской академии, поэт, лауреат краевых литературных 

конкурсов 

 

Итоги фестиваля размещаются на официальном сайте МАОУ «Лицей № 3» 

https://licey3.perm.ru/  

 

Победители в каждой номинации награждаются дипломами фестиваля. 

Руководителям вручаются благодарственные письма. 

Оргкомитет оставляет за собой право учредить поощрительные призы. 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее 

положение. 

Конт. тел. Светлана Александровна 8-902-47-81-969 

СМ. информацию на сайте лицея. 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в краевом фестивале  

школьной электронной и печатной прессы «Золотое перо-2021» 

_____________________________________________(образовательное учреждение) 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Дата 

рождения 

Домашний 

адрес, 

конт.тел., 

эл.почта 

Данные 

паспорта или 

свидетельства 

рождении 

Класс 
Наименование 

издания 

       

       

       

 

Руководитель команды (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной 

почты). 

 

Руководитель ОУ подпись, печать 

 

 

В заявке необходимо указать действующий адрес электронной почты 

учреждения или ответственного исполнителя для быстрого и своевременного 

сообщения необходимой и дополнительной информации. 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

Номинации фестиваля «Золотое перо - 2021» 

Гран-при фестиваля «Золотое перо -2021 » 

Гран-при присуждается самой яркой фестивальной личности – юнкору, чьи 

работы отмечены в ряде номинаций (суммируются работы участника в номинациях). 

«Оперативный журналист» 

Творческая работа на фестивале: жанр выбирается автором, объем работы не 

менее 2-х страниц печатного текста). 3 возрастные группы 

Технические требования к оформлению: 

— указать фамилию и имя автора, возраст, класс, ОУ, руководителя работы, 

наименование издания; 

— работы выполнены в текстовом процессоре MicrosoftWord (.doc, .docx); 

— шрифт - 14 pt; 

— интервал - полуторный 

— выравнивание по ширине. 

«Юный фотокорреспондент» 

Конкурс проводится в дни фестиваля. Тема объявляется на фестивале. Итоги 

подводятся по трем возрастным группам.  

«Театральная рецензия» 

Конкурс проводится в дни фестиваля по предложенному спектаклю.Итоги 

подводятся по трем возрастным группам. 

Специальный приз «Фестиваль –2021» 

Конкурс проводится в дни фестиваля. Жюри выбирает оригинальные в 

исполнении работы, не вошедшие в призеры фестиваля. 

«Действуй!» 

Среди команд-участниц фестиваля выбираются три лучших редакции по сумме 

баллов за участие в командных и индивидуальных конкурсах. См. Дополнительную 

Информацию. 

 

 

 



 

Приложение 3 

Дистанционный конкурс «Премия фестиваля «Золотое перо - 2021» 

Дистанционный конкурс проводится при поддержке Министерства образования 

и науки Пермского края, Департамента образования г. Перми, Пермской краевой 

организации Союза журналистов России, Пермского отделения театральных деятелей 

России.  

Задачи: 

1. Приобщить подрастающее поколение к журналистскому творчеству. 

2. Предоставить возможность учащимся образовательных учреждений 

Пермского края проявлять свои творческие способности с помощью новейших 

телекоммуникационных технологий. 

3. Создать условия для самореализации личности. 

Участники конкурса: обучающиеся образовательных учреждений, начинающие 

журналисты в возрасте от 10 до 17 лет. Участие в конкурсе индивидуальное. 

Коллективные работы не принимаются. 

Работы на конкурс присылаются  до 25  октября 2021 г. 

Конкурс проводится по тематическим номинациям: 

1) «Школа и наука». 2021 год  объявлен годом науки и технологий. 

Публикации об учениках, которые принимают активное участие в научных  

исследованиях. 

2) «Пермский край и время перемен». О людях Пермского края, чьи дела и 

поступки являются примером для молодого поколения.  Возрастные группы: 5-6 

классы, 7-8 классы, 9-11 классы. 

3) «Взгляд». Мир подростка. Размышления о проблемах в молодежной 

среде. Возрастные группы: 5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы. 

4) «Читаем вместе». О книге, которую вы бы предложили прочитать.         

Возрастные группы: 5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы. 

5) «Поэтическая радуга». Конкурс юных поэтов. От автора до 3 

стихотворений. 

Возрастные группы: 5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы. 



6) «Театр, кино и я».  

Размышления после просмотра спектакля, фильма. Повествование о встрече с 

актерами, о жизни закулисья. Возрастные группы: 5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 

классы. 

7) Фоторепортаж «Школа. Событие в кадре». 

Работы принимаются на электронный адрес до 2 октября 2021 года: 

Zpero2014@yandex.ru 

Технические требования к оформлению: 

— в теме письма указать «Премия фестиваля «Золотое перо», номинация. 

— указать фамилию и имя автора, возраст, класс, ОУ, руководителя работы, 

наименование издания; 

— работы выполнены в текстовом процессоре MicrosoftWord (.doc, .docx); 

— шрифт - 14 pt; 

— интервал - полуторный 

— выравнивание по ширине. 

— работы в номинации Фоторепортаж принимаются только в формате .jpeg, 

.jpg. 

Критерии оценки работы: 

1. Информативная насыщенность. 

2. Интересная форма изложения (выбор жанра остается за вами). 

3. Литературная грамотность. 

4. Авторская позиция. 

К участию в конкурсе принимаются работы, размещенные в СМИ, а также на 

сайтах ОУ и учреждений искусства, на  страницах в контакте  с ноября  2020 по 

октябрь 2021 года. Ссылка обязательна. 

Участие в конкурсе бесплатное. Сертификаты участникам конкурса 100 руб. 

высылаются после получения квитанции об оплате. Реквизиты для оплаты 

сертификатов будут высланы позже. 

Работы, не соответствующие техническим требованиям, не принимаются и не 
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рассматриваются. 

Работы рецензирует жюри, работы назад не возвращаются. 

В работах, представляемых на Конкурс, не должно быть: 

• сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений); - 

имен авторов, указания адресов и телефонов, информации о религиозных движениях, 

в том числе религиозной символики, названий и упоминания о конкретных марках 

товаров, товарных знаках, знаках обслуживания, о физических и юридических лицах, 

за исключением упоминания об органах государственной власти, об иных 

государственных органах, об органах местного самоуправления; упоминания имен 

политических деятелей и лидеров, партий, политических лозунгов, высказываний, 

несущих антигосударственный и антиконституционный смысл; 

• изображений, унижающих достоинство человека или группы людей. 

• Не допускается использование чужих текстов или идеи дизайна 

(полностью или частично). 

Принимая участие в конкурсе, каждый участник дает согласие на обработку 

персональных данных, на размещение и использование организаторами конкурсных 

материалов, на интервью, фото и видеосъемку, на редактирование и использование 

фото- и видеозаписей в некоммерческих целях. 

О статусе вашей работы и результатах конкурса вы можете узнать перейдя по 

ссылке 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10SPgLMWay7LUwne3TNIys6LE246B0FK

VVrTZf2OTsho/edit#gid=0 

Награждение победителей и лауреатов. 

Победители и лауреаты конкурса награждаются дипломами фестиваля «Золотое 

перо». 

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Пермь, ул. Архитектора Свиязева, 

17, МАОУ «Лицей №3»; 

т. 228-23-25, 8-902-47-81-969 - Светлана Александровна Суслова 

или по адресу: Zpero2014@yandex.ru 
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Образец оформления работы 

Дистанционный конкурс «Премия фестиваля «Золотое перо-2021» 

 

Номинация: «Взгляд» 

 

Автор работы  Ф.И. , класс,  возраст 

E-mail  автора работы , телефон  

Образовательное учреждение / полностью без сокращений/ 

ФИО учителя   

e-mail, конт. телефон  

 

Приложение 4 

Реквизиты будут высланы позже.  

 

Дополнительная информация 

Номинация «Действуй!» 

1. Конкурс видеороликовдля команд-редакций: 

Каждая команда готовит видеоролик на тему( из 4-х выбрать 2): 

 «Журналистский лайфхак» 

 «Советы по выживанию журналиста» 

 «Журналистские тренды» 

 «Пульс времени» 

Критерии: 

1. Соответствие теме. 1 б 

2. Оригинальность воплощения замысла. 1 б 

3.Время ( до 3-х минут). 1 б 

4. Содержание. 1 б 

Высылать на  Zpero2014@yandex.ru.до 28 октября. 

2.Конкурс газет. 

Редакция высылает один из номеров газеты в формате pdf на 

Zpero2014@yandex.ru до 28 октября. 

Общие критерии оценивания: 
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 наличие общей концепции школьной газеты (оригинальность замысла и 

воплощения); 

 соответствие выбранных средств целевой аудитории, теме номера; 

 дизайн (логотип, организация материалов, структура, рубрикация школьной 

газеты); 

 качество верстки и иллюстраций; 

 разнообразие жанров. 

2. Работы –призеры фестиваля по номинациям получают баллы в копилку 

команды. 


