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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Муниципальная олимпиада по медиа журналистике «Журналистика. Окно в прошлое» прово-
дится МБОУДО  «ДДЮТ Всеволожского района», в соответствии с планом реализации муни-
ципального инновационного проекта  «Академия информационных технологий» на 2016-2019 
годы, утвержденным Советом развития образования Всеволожского района (протокол №9 от 
30.08.2016), планом мероприятий МБОУДО  «ДДЮТ Всеволожского района» по реализации 
многоэтапного конкурса «Кубок по информационным технологиям 2016-2017». Олимпиада 
проводится на всей территории Всеволожского района.   

Олимпиада проводится с целью развития у учащихся творческих способностей и интереса к ме-
диа-журналистике; создания условий для поддержки одаренных детей; формирования высокого 
уровня информационной культуры учащихся; формирования состава сборной команды Всево-
ложского района по медиа-журналистике для участия в конкурсных мероприятиях различного 
ранга. 

Информация об Олимпиаде, порядке участия в них обучающихся, итоги Олимпиады являются 
открытыми, доводятся до сведения руководителей общеобразовательных учреждений и уча-
щихся с помощью различных средств массовой информации. 

УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

Школьники 5-11 класс. Учащиеся пресс-центров, медиа-центров, творческих объединений, ра-
ботающие на базе учреждений образования Всеволожского района ЛО. 

СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ:  
 

Олимпиада проводится в два этапа и содержит:  
а) отборочный этап, который проводится в дистанционной форме на портале http://trening.self-
promo.ru в период с 10 октября 2016 г. по 30  октября 2016 г.;  
 
б) заключительный этап, который проводится в очной форме 12 ноября 2016 года на базе 
МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района». 
 



Инструкция по прохождению отборочного этапа:  
1. Регистрация участника на портале http://trening.self-promo.ru/registr.php (с 10 октября 2016 г. 
по 30  октября 2016 г.) (Переходим по ссылке и заполняем форму регистрации Участника). На 
электронную почту, указанную при регистрации придет письмо с логином и паролем для входа 
в систему. 
2. Зайти на портал http://trening.self-promo.ru под своим логином и паролем.  
2. Разместить творческую работу в теме «Отборочный этап Олимпиады», следуя инструкции, 
размещенной в тексте задания.  
Сроки подачи работ: с 10 октября 2016 г. по 30  октября 2016 г.  
Примечание: на дистанционном портале олимпиады возможны консультации зарегистриро-
ванных участников Олимпиады.  
По итогам прохождения дистанционного отборочного этапа Олимпиады на портале будет 
сформирован рейтинг участников Олимпиады. Финалисты отборочного этапа будут пригла-
шены Оргкомитетом олимпиады на очный этап Олимпиады.  

Задание отборочного этапа 

Тема заочного этапа Олимпиады по медиа-журналистике: «Журналистика. Окно в прошлое». 

Юные журналисты могут представить работу в одном из жанров (интервью, эссе, фантастиче-
ская история и проч.). Примерная расшифровка темы этапа: 

1. «Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии» 
Эссе или рассуждение, посвящённое знаменитой персоне, жившей в прошлом веке, ее 
роли в истории. Возможен фантастический взгляд на проблему, то есть, представить, как 
этот человек вписался бы в наше время. 

2. «Журналист – профессия без времени» 
Предлагается сравнить какова роль и условия работы журналиста сейчас и в прошлом. 
Что изменилось, что осталось неизменно, что, возможно, ждёт профессию в будущем. 

3. «Командировка в прошлое» 
Репортаж с места события, которое произошло много лет назад. Возможно вымышлен-
ное происшествие, в котором будут упомянуты определенные вехи и детали, свидетель-
ствующие о том, что это происходило давно. 

4. Свободная тема по выбору участника, не выходящая за рамки общей темы Олимпиады 
«Журналистика. Окно в прошлое». 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 
Подведение итогов Олимпиады проводится по результатам личного (индивидуального) зачета в 
день проведения очного этапа Олимпиады. 

Победители и призеры Олимпиады определяются путем оценивания зашифрованных 
(обезличенных) олимпиадных работ участников олимпиады на основании рейтинговой таблицы 
участников Олимпиады, сформированной жюри Олимпиады на основании суммы баллов, по-
лученной участником за выполнение олимпиадных заданий заочного и очного этапов. Победи-
тели и призеры заключительного этапа Олимпиады признаются победителями и призерами 
Олимпиады. 

Победителям Олимпиады вручаются дипломы победителей олимпиады (диплом I степе-
ни), призерам Олимпиады – дипломы призеров Олимпиады (II и III степени).  

Победители и призеры Олимпиады определяются в двух возрастных категориях: 5-
8 класс и 9-11 класс. Дипломы Победителям и Призерам олимпиады вручаются в день прове-
дения очного этапа Олимпиады. Участникам Олимпиады, занявшим в рейтинге 1-3 места в ка-
ждой возрастной категории вручаются медали. 

http://trening.self-promo.ru/registr.php�
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Все финалисты получат грамоты лауреатов заочного этапа Олимпиады. Участники 
Олимпиады, не вошедшие в финал, получают грамоты участников Олимпиады. 

 
ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ 

Организатор Олимпиады образует и утверждает состав жюри Олимпиады. 
В состав жюри Олимпиады могут быть включены: 

• представители Комитета по образованию; 
• представители МБОУДО "ДДЮТ Всеволожского района"; 
• представители журналистского сообщества; 
• представители сообщества дизайнеров и художников; 
• представители общественных организаций; 
• известные общественные деятели и представители научной и творческой интеллигенции. 

Жюри оценивает представленные работы каждого участника Олимпиады, определяет победи-
теля, призёров и лауреатов Олимпиады. 

ОРГКОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ 

Разъяснения и консультации по вопросам проведения Олимпиады осуществляются представи-
телями Оргкомитета:  

Методическое сопровождение Олимпиады: 
Скуленкова Марина Вячеславовна 
г. Всеволожск, ул. Грибоедова д.10 ЦИТ.  
тел.: 8(81370) 31-441  
e-mail.: vsvkonkurs@gmail.com 
Skype консультации: marina.skulenkova 
Рекламная страница Кубок по ИТ 2016-2017:  
https://www.smore.com/7ms19 

Техническое 
сопровождение:  
Скуленков Сергей Николаевич,  
Шведенко Артем Дмитриевич. 
г. Всеволожск,  
ул. Грибоедова д. 10 ЦИТ .  
тел.: 8(81370) 31-441 e-mail.: 
vsvkonkurs@gmail.com 

Информационная поддержка, организация КЮЖ:  
Соколова Татьяна Николаевна 
г. Всеволожск, ул. 1-ая Линия, д. 38, каб. 205 
(редакционно-издательский отдел). 
тел.: 8(81370) 25-129 e-mail.: tatyanaso2008@ya.ru  
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