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Об итогах заочного этапа фестиваля-конкурса 

 

В соответствии с Распоряжением № 549-р от 21.08.2013 г. Департамента общего 

образования  Томской области, согласно Положению о проведении областного фестиваля-

конкурса детско-юношеских СМИ  «Солнечный парус» (далее фестиваль-конкурс) ОГБУ 

«Региональный центр развития образования» с 30 сентября по 22 октября 2013 г. провел 

заочный этап областного фестиваля-конкурса.  

По результатам технической экспертизы к участию в заочном (отборочном) этапе 

были допущены 42 поданных на конкурс медиа-проекта (основание: протокол заседания 

организационного комитета № 1 от 1.10.2013 г.) в следующих номинациях:  

 «Простые истины» (Категория «Печать» - 4, категория «Видео» - 3), всего 7; 

 «Школьные истории» (Категория «Печать» - 22, категория «Видео» - 5, 

категория «Аудио» - 2), всего 29; 

 «Мир, в котором я живу» (Категория «Печать» - 2, категория «Видео» - 3, 

категория «Аудио» - 1), всего 6. 

По итогам проведения заочного (отборочного) этапа на основании решения 

организационного комитета (протокол заседания № 2 от 22.10.2013 г.) на областной финал 

фестиваля-конкурса приглашаются следующие проектные команды (4 обучающихся и 1 

педагог-куратор), занявшие верхние позиции в рейтинге медиа-проектов: 

№ 

п/п 
Название проекта 

% от 

максимал

ьного 

количеств

а баллов 

1 
Проектная команда медиа-проекта школьной газеты «Корона» МГБОУ 

кадетская школа-интернат «Северский кадетский корпус» 
95,6 

2 

Проектная команда медиа-проекта газеты для школьников города 

Стрежевого «Кутерьма», детско-юношеского приложения к газете «Томская 

нефть» МБОУ ДОД ЦДОД г.о. Стрежевой 
89,6 

2 

Проектная команда медиа-проекта специального выпуска газеты 

Гуманитарного лицея «Дом на Набережной: СЕНТЯБРЁВКА» МАОУ 

Гуманитарный лицей города Томска 
89,6 

3 

Проектная команда медиа-проекта цикла видеосюжетов «Как себя вести?» 

МАОУ ДОД РДТЮ Верхнекетского района  совместно с МБОУ 

«Степановская СОШ» 
85,5 

4 
Проектная команда медиа-проекта специального выпуска газеты 

«Школьные новости» МАОУ СОШ № 19 г. Томска 
84,4 
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5 

Проектная команда медиа-проекта школьной газеты «Перемена NEWS», 

детско-юношеского приложения к еженедельнику Бакчарского района 

«Бакчарская неделя» МБОУ «Бакчарская СОШ» 
83,7 

6 

Проектная команда медиа-проекта специального выпуска лицейской газеты 

«7 O Clock» по теме «Я - человек! Я - гражданин!» МАОУ лицей № 7 г. 

Томска 
83,0 

6 
Проектная команда медиа-проекта школьной газеты «Переменка» МБОУ 

КСОШ № 2 Каргасокского района 
83,0 

7 

Проектная команда медиа-проекта цикла телевизионных мастер-классов 

«Большие тайны маленьких кукол» МБОУ «Шегарская СОШ № 2» или 

Медиа-проект познавательной эколого-краеведческой передачи «Растения 

Сибири» МБОУ «Шегарская СОШ № 2» 

82,6 

8 
Проектная команда медиа-проекта радиопрограммы «Спортивный эфир», 

МБОУ ДОД «ДДТ с. Кривошеино» 
80 

9 
Проектная команда медиа-проекта школьного журнала «На фоне Пушкина» 

МАОУ Лицей № 1 им. А.С. Пушкина 
77,8 

10 

Проектная команда медиа-проекта информационно-развлекательной 

городской телевизионной программы для подростков «Классики» МБОУ 

ДОД ЦДОД г.о. Стрежевой 
77,5 

11 
Проектная команда медиа-проекта цикла передач в жанре «специальный 

репортаж» «Свой взгляд МАОУ СОШ № 4 г. Томска им. И.С. Черных 
76,8 

12 
Проектная команда медиа-проекта Альмяковской сельской газеты «Крепкий 

орешек» МАОУ Альмяковская ООШ с. Альмяково  Первомайского района 
75,6 

16 

Проектная команда медиа-проекта альманах детского литературного 

творчества «Когда душа перерастает в слово…» МБОУ Самусьский лицей 

имени академика В. В. Пекарского 
73,3 

16 
Проектная команда медиа-проекта школьной газеты «Школьная пора» 

МАОУ «Подгорнская СОШ» Чаинского района 
71,9 

13 
Проектная команда медиа-проекта специального выпуска школьной газеты 

«Завалинка» МБОУ «Белоярская СОШ № 2» 
71,1 

14 
Проектная команда медиа-проекта информационной телевизионной 

передачи «Хроники Заозѐрья» МАОУ Заозѐрная СОШ № 16 г. Томска 
69,6 

15 
Проектная команда медиа-проекта школьной газеты «Школьная тетрадка» 

МБОУ «Инкинская СОШ» Колпашевского района 
68,9 

В случае отказа какой-либо из вышеперечисленных проектных команд от участия в 

областном финале фестиваля-конкурса, вместо нее организаторами будет приглашена 

проектная команда, занимающая следующую позицию в рейтинге медиа-проектов. 

Очный этап фестиваля-конкурса будет проходить в форме публичного 

представления проектными командами медиа-проектов по следующим категориям:  

«Видео» и «Аудио»;  «Печать». 

Критерии оценки очного этапа фестиваля-конкурса: 

 компетентность, свободное владение материалом; 

 глубина и четкость ответов на вопросы; 

 эмоциональность выступления; 

 соответствие содержания медиа-продукта выбранной тематике; 

 качество медиа-продукта. 

По каждому критерию устанавливается максимальный балл – 3. Максимальное 

количество баллов – 15. Регламент выступления – до 3-х минут. Время ответов на вопросы 

– до 3-х минут.  

Областной финал фестиваля-конкурса будет проводиться на базе НУДО «ДООЛ 

санаторного типа «Космонавт» по адресу Томская область, Томский район, д. Некрасово, 

урочище Некрасовское, № 7. Заезд и размещение участников – 8 ноября 2013 г. (пятница) 

с 16:00 до 17:30, отъезд – 10 ноября 2013 г. (воскресенье) с 14:00 до 15:00. 

Педагогу, сопровождающему обучающихся, иметь с собой приказ направляющей 

организации об участии команды в фестивале-конкурсе с указанием персонального 



состава и возложением ответственности за жизнь и здоровье обучающихся во время пути 

следования и проведения фестиваля-конкурса на руководителя команды. 

 При осуществлении организованных перевозок групп детей автомобильным 

транспортом, обеспечить  выполнение следующих условий: 

 - Соответствие транспортных средств требованиям технического регламента о 

безопасности колѐсных транспортных средств (Постановление Правительства 

Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. N 720).  

 - Выполнение правил перевозки, определѐнных постановлением Губернатора 

Томской области об организации перевозок групп детей автомобильным транспортом на 

территории Томской области  (распоряжение Администрации Томской области от 

06.05.2008 № 267).   

Для эффективной работы на фестивале-конкурсе команда должна обязательно 

иметь 1 ноутбук с необходимым программным обеспечением, USB (флеш) модем для 

подключения к сети Интернет, цифровые фото и видеокамеры, микрофоны (петлички), 

диктофоны, переносные носители информации, персональные канцтовары (ручка, 

блокнот), бейджи. Для проведения вечернего мероприятия командам необходимо 

приготовить творческий номер на 2 минуты.  

Обращаем ваше внимание, что финансирование фестиваля-конкурса 

осуществляется за счет средств Ведомственной целевой программы «Одаренные дети» в 

2013 году, за исключением расходов на проезд участников областного финала фестиваля-

конкурса и оплаты организационного взноса в размере 2 050 рублей за участие в 

фестивале-конкурсе сопровождающих взрослых. Проезд участников на областной финал 

фестиваля-конкурса оплачивается за счет командирующей стороны. 

Заявку с подтверждением участия в областном финале фестиваля-конкурса 

(приложение) необходимо направить не позднее 12 часов 29 октября 2013 г. по 

электронному адресу yuliya.elizarieva@yandex.ru. 

Координаторы фестиваля-конкурса: (3822) 51-59-12, e-mail: tanceva@education.tomsk.ru  

Отдел маркетинга ОГБУ «РЦРО»:  

начальник отдела – Танцева Светлана Геннадьевна; 

методист – Елизарьева Юлия Александровна. 

 

 

 

 

Директор                            Н.П.Лыжина 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Танцева Светлана Геннадьевна 

51-59-12 
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Приложение 

 

В Организационный комитет 

областного фестиваля-конкурса  

детско-юношеских СМИ «Солнечный парус» 

 

заявка. 

 

(Сокращенное наименование образовательного учреждения) направляет 8-10 ноября 2013 

г. для участия в областном финале фестиваля-конкурса детско-юношеских СМИ 

«Солнечный парус» проектную команду в составе (нужные строки оставить): 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Функция в команде 

1.   Педагог-куратор 

2.    

3.    

4.    

5.    

  

Контактное лицо ________________________________ телефон ___________________ 

 

Директор 

 

 


