
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

ПРИКАЗ

2020 г. Белогорск

О проведении городского 
конкурса газет «Быть здоровыми 
все могут - спорт и отдых нам 
помогут»

Согласно плану работы МКУ КО ДМ г Белогорск, с целью формирования 
ценностей здорового образа жизни у обучающихся, проводится городской 
конкурс школьных газет «Быть здоровыми все могут - спорт и отдых нам 
помогут». На основании вышеизложенного,

приказываю:

1. Провести городской конкурс школьных газет «Быть здоровыми все могут - 
спорт и отдых нам помогут» 15 октября 2020 года в 15.00 в МКУ КО ДМ г. 
Белогорск согласно Положению (приложение № 1).

2. Руководителям ОО организовать участие обучающихся в городском 
конкурсе школьных газет «Быть здоровыми все могут - спорт и отдых нам

3.

4.

помогут».
Бухгалтерии МКУ КО ДМ г Белогорск оплатить расходы на проведение 
конкурса по программе «Развитие образования в г. Белогорск на 2015-2020 
г.г», подпрограмме «Вовлечение молодежи в социальную практику», 
мероприятие «Расходы, связанные с организацией и проведением 
городских мероприятий» (приложение № 2).
Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела по 
делам молодёжи и воспитательной работе Т.П. Руденкину.

Председатель МКУ КО ДМ 
г Белогорск И.А. Губина

МКУкодм
г Белогорск

V о

Ж.Ю. Мовчан 2-68-47



Приложение № 1
к приказу председателя
/2^- 2020 № //

Положение
о проведении городского конкурса школьных газет 

«Быть здоровыми все могут - спорт и отдых нам помогут».

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения 
городского конкурса школьных газет «Быть здоровыми все могут - спорт и 
отдых нам помогут».
1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет МКУ КО ДМ г 
Белогорск.
1.3. Конкурс проводится в рамках целевой профилактической операции 
«Здоровье».

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Конкурс организован с целью формирования ценностей здорового образа 
жизни у обучающихся, привлечения к занятиям спорта.
2.2. Задачи:

создание условий для самореализации детей;
стимулирование познавательных интересов ребёнка;
формирование заинтересованности участников Конкурса в ведении 
здорового образа жизни и занятием спортом;
выявить талантливых юных журналистов, фотокорреспондентов, 
верстальщиков, редакторов, медиа-дизайнеров школьных газет.

3. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие объединения обучающихся 

общеобразовательных организаций в возрасте от 10 до 18 лет.

4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится: 15октября 2020 года в 15.00 час.

5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Газеты должны отражать тематику Конкурса «Быть здоровыми все могут - 
спорт и отдых нам помогут».
5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- лучшая школьная газета (лучший издательский проект);
- лучший дизайн газеты (лучшее оформление);
- лучшее информационное освещение темы



Публикации оцениваются по номинациям:
- лучшее интервью;
- лучшая заметка;
- лучший репортаж;
- лучшее эссе;

- лучшая зарисовка о человеке»;
- лучшая фоторабота для газеты».

5.3. Требования к оформлению газет:
- самостоятельность редакционной коллегии при подготовке материалов;
- использование различных способов сбора и представления информации 

(интервью, новости короткой строкой, обсуждение дискуссионных 
вопросов и пр.);

- оригинальность и привлекательный дизайн, использование авторских 
иллюстраций, фотографий;

- соответствие заданному формату (материалы набраны с помощью 
компьютера, размер шрифта не менее 12);

- уровень использования письменной речи, грамотность, стилистика;
- Актуальность освещаемых вопросов, их важность для местного 

сообщества;
- соответствие материалов уровню понимания и интересам читателей 

данного издания;
- в газете могут быть отражены все выше перечисленные номинации.

6. Подведение итогов Конкурса
6.1. По каждой номинации Конкурса определяются победитель и 

призёры, которые награждаются дипломами МКУ КОДМ г Белогорск. 
Количество призовых мест определяется решением жюри.

Состав жюри: специалисты пресс- службы Главы города Белогорск, 
журналисты (по согласованию).


