
 

  



Темы конкурса: «70 лет Великой Победы», 

   «Наша молодежь выбирает ЗОЖ!» (ЗОЖ - здоровый образ жизни) 

Цели конкурса: развитие школьного издательского дела для формирования 

профессиональной компетентности в издательской сфере через использование новых 

информационных технологий. 

Задачи конкурса: 

 совершенствование знаний новых компьютерных технологий и практических 

навыков у школьников в области издательской деятельности; 

 развитие познавательного интереса, популяризация профессий, связанных с 

отраслью печати; 

 усиление познавательной мотивации, развитие интереса к творческой деятельности 

и активизация общественной жизни учащихся; 

 развитие коллективного творчества учащихся, интеграция усилий педагогов, 

учащихся, их родителей в совместной работе над издательскими проектами; 

 формирование навыков самостоятельной работы. 

Организатор конкурса: ОДОД ГБОУ ЦО № 671. 

Номинации конкурса: 

1. Печатное издание на выбор: 

Журнал/газета/брошюра/сборник школьных сочинений с иллюстрациями или без. 

Техническое исполнение – использование программ Microsoft Publisher, Word, 

Scribus, Adobe Design. 

2. Графический дизайн. 

1) буклет (листовка); 

2)  баннер, плакат; 

3) открытка. 

Техническое исполнение – использование программ Microsoft Publisher, Word, 

Scribus, Adobe Design, Photoshop, Gimp, Paint.  

Участники конкурса: учащиеся 5–11 классов образовательных учреждений 

Петродворцового района. Участие в конкурсе индивидуальное или командное. 

Сроки проведения конкурса: март - апрель 2015 г. 

Этапы конкурса:  

I этап – приём заявок и работ на участие в конкурсе. 

Заявки и работы принимаются по электронной почте на адрес muklom@mail.ru (в 

формате оригинала и PDF/jpeg) с 1 марта по 1 апреля 2015 года с пометкой на 

конкурс «Я-издатель». 

Форма заявки: 

ОУ Фамилия, имя 

участника 

Класс Фамилия, имя и отчество 

педагога 

Номинация 

конкурса 

Форма готового 

продукта 

      

 

  

    

      

  



II этап – экспертиза конкурсных работ со 2 по 23 апреля 2015 года. 

III этап – подведение итогов конкурса 29 апреля 2015 года. 

Место проведения: ГБОУ ЦО № 671, Ломоносов, Ораниенбаумский проспект, д.39А 

Контактный телефон: 417-21-18. 

Критерии оценки работ: 

• полнота раскрытия темы конкурса; 

• логика раскрытия темы; 

• информативность; 

• литературно-художественное насыщение и подача информации (литературный 

стиль, разнообразие жанра); 

• новизна содержания и формы представления информации; 

• знание основ настольно-издательской деятельности и полиграфической 

культуры исполнения; 

• дизайн работы; 

• креативность. 

Оценка работ проводится в каждой номинации по двум возрастным категориям:  

5-8 класс и 9-11 класс. 

Победители конкурса и награждение: 

 Победители и призеры конкурса и их наставники награждаются дипломами 

в каждой номинации. 

Состав жюри: 

Председатель: Лунева Г.Г. (заведующий ОДОД ЦО № 671) 

Члены жюри:  Артамонова Т.И. (методист ОДОД ЦО № 671) 

    Басманова Г.П. (педагог-психолог ОДОД ЦО № 671) 

    Баженова Т.Н. (учитель лицея № 419) 

    Безрученко Л.И. (педагог ОДОД ЦО № 671) 

    Галкина Т.Н. (педагог ОДОД ЦО № 671) 

    Новикова И.И. (учитель школы № 567) 


