


Положение о XII конкурсе-фестивале школьных и студенческих 

средств массовой информации «Свет веры православной» (16 апреля - 

21 апреля 2019) 

 

Цели и задачи конкурса-фестиваля школьных и студенческих СМИ «Свет 

веры православной»: 

1. конкурс-фестиваль средств массовой информации призван побудить 

учащихся образовательных учреждений г. Тольятти к 

осуществлению проектно-исследовательской работы 

2. конкурс-фестиваль средств массовой информации представляет 

собой комплекс мероприятий, нацеленных на определение лучших 

масс-медиа коллективов образовательный учреждений г. Тольятти 

3. обобщение опыта участников конкурса по интеграции масс-медиа 

деятельности в воспитательный и образовательный процессы 

образовательных учреждений г. Тольятти 

4. популяризация масс-медиа деятельности в г. Тольятти 

5. организация сотрудничества школьных журналистов в деле 

освещения проблем духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения. 

 

Общие положения конкурса-фестиваля школьных и студенческих СМИ 

«Свет веры православной» 

Организатором конкурса-фестиваля «Свет веры православной» является 

Православная классическая гимназия г. Тольятти, Поволжский 

православный институт имени святителя Алексия, митрополита 

Московского. К школьным и студенческим  средствам массовой 

информации организаторы конкурса-фестиваля относят печатные 

материалы, видео — и аудиопроекты, новостные ленты веб-сайта, 

созданные учащимися, учителями или родителями. 

В конкурсе-фестивале могут принимать участие учащиеся с 1 по 11 

классы, студенческие группы образовательных учреждений г. Тольятти. 

Организаторы Конкурса-фестиваля оставляют за собой право использовать 

присланные материалы в изданиях конкурсной полиграфии, на сайте 

Православной классической гимназии г. Тольятти и в других СМИ, 

имеющих отношение к конкурсу-фестивалю. 

 

Сроки и правила проведения Конкурса 

XII конкурс-фестиваль школьных средств массовой информации «Свет 

веры православной» проводится во время проведения межрегиональной 



выставки «Свет веры православной» в городе Тольятти в УСК «Олимп» 

(ООО «Экспо-Тольятти»), соучредителем которой является Православная 

классическая гимназия г. Тольятти. Выставка проводится в течение 6 дней: 

с 16 по 21 апреля 2019 года. Подача заявок от участников до 14 апреля 

2019 года (приложение №3 заполнить и выслать на адрес 

admin@pravtlt.ru). 

Во время выставки устанавливается дежурство классов (команд) в 

определенное время на 3 часа, которые получают на это время задания 

конкурса-фестиваля (приложение №1). 

 

Во время дежурства команды могут иметь с собой  цифровые устройства: 

фотоаппарат, диктофон, видеокамера, смартфон, ноутбук. 

Участники, призеры и победители Конкурса 

Участниками конкурса считаются команды или классы с 1 по 11, 

студенческие группы (до 10 человек) образовательных учреждений г. 

Тольятти, подавших заявки и получившие ссылку на заполнение шаблона. 

Победителями и призерами становятся лауреаты конкурса 1 и 2 степеней 

для начальной и старшей школы, студенческие команды. 

Жюри 

Оргкомитет приглашает специалистов принять участие в работе жюри в 

каждом из направлений конкурса, которые оценивают все работы в своей 

номинации по заранее установленным прозрачным критериям, определяя 

победителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.  

Общие конкурсные задачи команды на выставке 

1.1 Новости. Ведение новостной ленты в режиме он-лайн: число 

сообщений - 2 новости в отведенное команде время.  

Обязательные условия для сообщения: Заголовок, хедлайн, фотография, 2-

4 абзаца текста, автор текста и фото. Делается на выставке + время 120 

минут после отведенного для работы на выставке времени. 

1.2 Фоторепортаж. 9 фотографий с выставки с названиями и указанием 

авторства. Необходимо отразить в фотографиях события выставки, ее 

атмосферу, участников выставки. 10 фотография – общее фото участников 

команды. 

1.3 Интервью. Обязательные условия: Название интервью, преамбула –  

пояснение, как и почему был выбран собеседник, фотография, 5-7 

вопросов, автор текста и фото. 

1.4 Письмо. Изложение в форме письма родным, другу ... об увиденном на 

выставке. Некий экскурс по выставке или отчет о работе своей группы. 

1.5 Видеосюжет с выставки. Хронометраж от 2 до 3 минут. В шаблон 

рекомендуется вставить ссылку на видеоматериал с сервиса YouTube 

(доступ к сервису осуществляется через отдельный личный кабинет 

данного сервиса, который участники могут иметь сами или 

зарегистрировать его). 

1.6 Новостной аудиосюжет. Хронометраж от 1,5 до 2 минут. В шаблон 

рекомендуется вставить код на аудиоматериал с аудиосервиса (например, 

SoundCloud, доступ к нему осуществляется через отдельный личный 

кабинет данного сервиса, который участники могут иметь сами или 

зарегистрировать его). 

За каждое выполненное в срок задание команд получает баллы. 

 

 

 



Приложение 2.  

Сроки сдачи конкурсно-фестивальных работ 

Работы загружаются на сайт https://sites.google.com в шаблон через ссылку 

в аккаунте Google (завести почтовый ящик на сервисе google.com  и из 

этого аккаунта пройти по ссылке, предоставленной организаторами). 

Заполняется определенный шаблон команды в определенное команде 

время согласно графику (для новостей плюс два часа по окончании 

дежурства команды, для других заданий текущие сутки дежурства 

команды плюс следующие сутки до 22:00). В шаблон достаточно вставить 

необходимый текст и фото определенных заданий, или ссылки на видео- и 

аудиоматериалы. 

Оценки жюри и итоги конкурса публикуются на сайте Православной 

классической гимназии: http://pkg.volga.ru;    и  Поволжского 

православного института http://pravinst.ru 

Сроки проведения конкурса с 16 по 21 апреля 2019 г. 

Контактная информация и вопросы 

e-mail: admin@pravtlt.ru, n.a.sherbakova-tv@yandex.ru                                                           

Тел.: 89033329903 – пресс-секретарь Наталья Щербакова                           

http://pkg.volga.ru,   http://pravinst.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Заявка на участие в XII конкурсе-фестиваля школьных и студенческих 

СМИ «Свет веры православной»  

(16-21 апреля 2019 г.)  

Наименование образовательного учреждения 

________________________________________________________________

_____________________ 

Ф.И.О. (полностью) и должность  ответственного педагога за участие в 

конкурсе________________________________________________________

_____________________ 

Контактный E-mail сервиса Google (для предоставления ссылки к 

шаблону): _____________________________@gmail.com 

Контактный телефон:____________________ 

Укажите (выделите) предпочтительную дату и время для участия в 

конкурсе: 

16 апреля (вт)        10:00 – 13:00 

17 апреля (ср)        13:00 – 16:00 

18 апреля (чт)        16:00 – 19:00  

19 апреля (пт) 

20 апреля (сб) 

21 апреля (вс)                                                                                до 17:00 

 

Участники конкурса: 

 

№ ФИО участника Команда 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

….   

 

 

Ф.И.О., должность педагога, подготовившего команду к 

конкурсу_____________________________ 

Руководитель ОУ_______________________________________




