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Положение  

о проведении муниципального этапа творческого конкурса газетных очерков (заметок) 

на тему: «Если бы я был Губернатором Подмосковья» 

 

1. Цель и задачи конкурса: 

1.1. Цель конкурса – раскрытие творческой индивидуальности и развитие социальной 

активности молодежи для дальнейшего профессионального ориентирования. 

1.2. Задачи конкурса: 

- привлечение внимания учащейся молодежи к работе региональных органов управления,  

- ознакомление с основными принципами организации и осуществления государственной и 

муниципальной власти,  

- выявление интересных и эффектных идей и решений в целях развития Подмосковья,  

- формирование навыков публичных выступлений в СМИ. 

 

2. Оргкомитет конкурса: 

Председатель оргкомитета – Пирогова Людмила Ивановна – директор-главный 

редактор ГАУМО «Дубненское Информагентство» (газета «Вести Дубны»); 

Члены оргкомитета: 

- Лазарева Елена Аркадьевна – заместитель директора-главного редактора ГАУМО 

«Дубненское Информагентство» (газета «Вести Дубны»); 

- Малышева Наталья Романовна – главный специалист отдела по делам молодежи ГОРУНО 

Администрации г. Дубны. 

- Прислонова Ольга Николаевна - главный специалист отдела по делам молодежи ГОРУНО 

Администрации г. Дубны. 

 

3. Порядок и сроки проведения творческого конкурса: 

3.1.   Конкурс проводится в три этапа: 

- школьный (октябрь 2014 г.); 

- муниципальный (ноябрь 2014 г.); 

- региональный (с 01 января по 31 марта 2015 г.); 

- награждение (с 01 апреля по 31 апреля 2015 г.) – награждение лауреатов конкурса 

регионального и муниципального уровней. 

3.2. В конкурсе участвуют учащиеся 10-11 классов общеобразовательных организаций г. 

Дубны. 

3.3. Работы должны быть выполнены индивидуально. От каждой образовательной организации 

на конкурс муниципального этапа предоставляются 3-5 очерка (проекта) (оформляется заявка – 

приложение к Положению).   

3.4. Конкурсные работы предоставляются до 17 ноября 2014 года: 

- в печатном виде на листах формата А4 через 2 интервала (1 см). Объем материалов – до 5 

страниц Times New Roman  14-м кеглем в отдел по делам молодежи ГОРУНО; 

- в электронном виде по адресам dubinfo@dubna.ru (с пометкой для Лазаревой Елены - очерк 

на конкурс), opris@uni-dubna.ru.   
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3.5. Оформление очерка на тему «Если бы я был Губернатором Подмосковья»: 

Название темы, фамилия, имя, отчество автора с указанием наименования 

образовательной организации, домашнего адреса, телефона и электронного адреса. 

Фотографии, чертежи, схемы прилагаются отдельными файлами. 

 

4. Критерии оценивания работ. 

1. Соответствие тематике. 

2. Оригинальность.  

3. Понимание темы, деятельности осуществления государственной, муниципальной власти. 

4. Глубина раскрытия темы. 

5. Наличие фотоматериалов, графиков, рисунков и т.д. 

 

5. Жюри конкурса. 

- Пирогова Людмила Ивановна – директор-главный редактор ГАУМО «Дубненское 

Информагентство» (газета «Вести Дубны»); 

- Лазарева Елена Аркадьевна – заместитель директора-главного редактора ГАУМО 

«Дубненское Информагентство» (газета «Вести Дубны»); 

- Малышева Наталья Романовна – главный специалист отдела по делам молодежи 

ГОРУНО Администрации г. Дубны. 

- Прислонова Ольга Николаевна - главный специалист отдела по делам молодежи 

ГОРУНО Администрации г. Дубны. 

 

 

6. Награждение. 

6.1. Победителям муниципального этапа конкурса вручаются дипломы. 

6.2. Лучшим десяти авторам очерков регионального этапа вручаются дипломы Победителей 

Конкурса и ценные подарки. 

6.3. По итогам регионального этапа конкурса выпускается брошюра с 10-ю лучшими очерками 

Конкурса. 

 

 

Приложение  

к Положению 

 

 

Заявка на участие в творческом конкурсе газетных очерков (заметок) 

на тему: «Если бы я был Губернатором Подмосковья» 

 

 

ФИО автора очерка 

полностью 

Класс Дата рождения ФИО 

руководителя 

Домашний адрес 

учащегося, телефон 

     

     

     

     

 

Директор образовательной организации ______________________ 



                                                                                                                               Подпись 


