
Отдел образования администрации г. Котовска
Тамбовской области

ПРИКАЗ

16.01.2014                                       г. Котовск                                                   № 21

О  проведении  муниципального  этапа  Всероссийской  телекоммуникационной 
олимпиады юных журналистов

Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской области 
от  15.01.2014  №  43  «О  проведении  регионального  этапа  Всероссийской 
телекоммуникационной  олимпиады  юных  журналистов»  в  целях  выявления, 
развития  и  поддержки  талантливых  детей  в  области  журналистики 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Муниципальному  казённому  учреждению  «Информационно-
методический центр» (Самодурова) провести муниципальный этап Всероссийской 
телекоммуникационной олимпиады юных журналистов  (далее - Олимпиада) с 20 
января  по  25  марта  2014  года  согласно  положению,  утвержденному  приказом 
управления  образования  и  науки  Тамбовской  области  от  15.01.2014  №  43  «О 
проведении  муниципального  этапа  Всероссийской  телекоммуникационной 
олимпиады юных журналистов».

2. Утвердить состав жюри Олимпиады (Приложение).
3.  Руководителям  образовательных  учреждений  обеспечить  участие 

обучающихся в Олимпиаде. 
4.  Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  Е.Б.  Самородову, 

ведущего специалиста отдела образования администрации города.

Начальник
отдела образования                                                                                  Е.В. Назарова



Приложение 
УТВЕРЖДЕН

приказом отдела образования 
от 16.01.2014 № 21

Состав жюри муниципального этапа 
Всероссийской телекоммуникационной олимпиады юных журналистов

Председатель жюри: 

Самодурова Ольга Ивановна – директор МКУ «ИМЦ».

Члены жюри: 

Новикова Ирина Владимировна – методист МКУ «ИМЦ»;

Попова Галина Алековна — методист МКУ «ИМЦ»;

Самородова  Елена  Борисовна  –  ведущий  специалист  отдела  образования 

администрации города;

Субботина Елена Павловна - методист МКУ «ИМЦ».



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления 
образования и науки области 
от _______________ № ____ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе Всероссийской телекоммуникационной  
олимпиады юных журналистов 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 
проведения регионального этапа Всероссийской телекоммуникационной 
олимпиады юных журналистов (далее — Олимпиада). 

1.2. Организаторами Олимпиады являются управление образования и 
науки Тамбовской области, ТОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей 
и юношества», при содействии филиала «Издательство» открытого 
акционерного общества «Издательский дом «Мичуринск». 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Олимпиада проводится в целях выявления, развития и поддержки 
талантливых детей в области журналистики. 

2.2. Задачи Олимпиады: 
- выявление одаренных детей в области журналистики; 
- создание творческой среды для саморазвития личности подростков; 
- расширение диапазона диалога среди сверстников; 
- привлечение детей и подростков к социальной активности; 
- предоставление возможности обучающимся проявить свои творческие 

способности с помощью телекоммуникационных технологий; 
- формирование профессионального самоопределения. 

 
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ 

3.1. В соответствии с настоящим положением в Олимпиаде могут 
принять участие обучающиеся детских и юношеских объединений 
общеобразовательных учреждений основного общего, среднего (полного) 
общего, начального профессионального, среднего профессионального 
образования и образовательных учреждений дополнительного образования 
детей. 

3.2. Олимпиада проводится в двух возрастных группах: 
1-ая группа – 11-13 лет; 
2-ая группа – 14-17 лет. 

3.3.  Олимпиада проводится по направлениям: 
- научно-техническое творчество; 
- учебно-исследовательская деятельность; 
- спортивно-техническая деятельность. 



3.4. Олимпиада проводится по следующим номинациям: 
- «Газетная журналистика» (файл формата doc., шрифт – Times New 

Roman, 14 кегль, полуторный интервал, объем не более 4 страниц). 
- «Телевизионная журналистика» (ссылка на телесюжет, размещенный в 

сети Интернет (YouTube, Rutube), хронометраж не более 5 минут). 
3.5. Конкурсные работы участников Олимпиады оцениваются по 

следующим критериям: авторская позиция; информационная насыщенность;  
социальная значимость; форма изложения; объективность; литературная 
грамотность; владение выразительными средствами языка. 

3.6. Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются. 
 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
4.1.  Олимпиада проводится поэтапно: 

I этап – муниципальный (январь-март 2014 года). 
II этап – региональный (заочный) - апрель 2014 года. 

4.2. Для участия в региональном (заочном) этапе органам местного 
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования 
необходимо направить в оргкомитет заявку (приложение 1 к положению), 
протокол муниципального этапа, согласие на обработку персональных 
данных (приложение 2 к положению), материалы конкурсных работ 
победителей (1 место) в каждой возрастной группе и номинации на адрес 
электронной почты: avb-tmb@mail.ru до 31 марта 2014 года 
(включительно). 

4.3. Дубликаты конкурсных материалов (заявка, согласие на обработку 
персональных данных, протокол муниципального этапа, конкурсные работы 
(1 место) в номинации «газетная журналистика» необходимо предоставить 
до 31 марта 2014 года (включительно) в адрес оргкомитета в печатном 
экземпляре.  

4.4. Адрес оргкомитета Олимпиады: г. Тамбов, ул. С. Разманинова, 3Б, 
каб.№16. За дополнительной информацией обращаться по тел.: 8(4752)71-47-
39 (Екатерина Сергеевна Терляхина, Анастасия Владимировна Буркина). 

 
5. ПОДВЕДЕHИЕ ИТОГОВ 

 5.1. Подведение итогов осуществляет экспертная комиссия, 
формируемая оргкомитетом регионального этапа Олимпиады. 

5.2. По итогам регионального (заочного) этапа Олимпиады издается 
приказ управления образования и науки области. 

5.3. Победители (первое место) и призеры (второе и третье место) 
награждаются дипломами соответствующих степеней и памятными 
подарками управления образования и науки области. 

5.4. Материалы победителей в номинациях регионального (заочного) 
этапа Олимпиады будут направлены на заочный федеральный этап. 

5.5. Победители федерального этапа Олимпиады старшей возрастной 
группы (14 - 17 лет), граждане Российской Федерации, могут выдвигаться 



кандидатами на присуждение премии для поддержки талантливой молодежи 
в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование». 

5.6. Работы участников федерального этапа Олимпиады могут быть 
опубликованы в образовательном научно-популярном журнале «Дети, 
техника, творчество», в теоретическом и научно-методическом журнале 
«Воспитание школьников», других средствах массовой информации с 
сохранением авторства за участниками олимпиады. 



Приложение 1 к положению  
 

Заявка на участие в региональном этапе  
Всероссийской телекоммуникационной олимпиады юных журналистов 

 
Данные 
 

 

Наименование территории (район, город) 
 

 

Номинация 
 

 

Фамилия, имя, отчество участника 
 

 

Число, месяц, год рождения 
 

 

Данные свидетельства о рождении или 
паспортные данные (серия, номер, кем и 
когда выдан) 
 

 

Домашний адрес участника 
 

 

Наименование работы 
 

 

Наименование образовательного учреждения 
 

 

Почтовый и электронный адрес учреждения 
 

 

Фамилия, имя, отчество педагога 
 

 

Контактная информация педагога 
 

 

Подпись педагога 
 

 

Подпись руководителя образовательного 
учреждения 
 

 

 
 

Печать органа местного самоуправления,  
осуществляющего управление в сфере образования  



Приложение 2 к положению 
 
 

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего 
 

Я, _____________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу, ___________________________________________________ 
                                                                                 место регистрации 
______________________________________________ серия ______ номер _____________  
наименование документа, удостоверяющего личность 
выдан _____________________________________________________________________ 
дата выдачи _________________________ выражаю свое согласие на обработку 
следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место 
рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, должность, место 
учебы и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная 
в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) ТОГБОУ ДОД 
«Центр развития творчества детей и юношества» (далее - оператор)              
и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения 
регионального этапа Всероссийской телекоммуникационной олимпиады юных 
журналистов, а также последующих мероприятий, сопряженных с олимпиадой 
(предоставление документов на федеральный заочный этап Всероссийской 
телекоммуникационной олимпиады юных журналистов) путем сбора, систематизации, 
накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), 
обезличивания, а также на уточнение (обоснованное  изменение), блокирование, 
уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом 
действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на 
срок с 1 января 2014г. до истечения сроков хранения соответствующей информации или 
документов, содержащих информацию с персональными данными, установленных 
оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное 
заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор 
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, 
их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 
персональных данных на основании настоящего согласия. 
__________ 
     дата 
 
_________________________       /________________________________________/ 

 подпись                                                               ФИО 
 

 
 
 
 



Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего  
Я, __________________________________________________________________________ ,  

фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д. 
проживающий (ая) по адресу __________________________________________________ , 

                                                    место регистрации                                                  
_____________________________________________________________________________  

наименование документа,  удостоверяющего личность 
серия ______ номер ____________________  выдан _________________________________ 
 
___________________________________ дата выдачи ________________________, 
выражаю свое согласие на обработку персональных данных 
_________________фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего________________,  
чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных 
данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, 
образование, профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация 
обо мне лично и относящаяся к личности, официальным представителем которой я 
являюсь, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее - 
персональные данные) ТОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» 
(далее – оператор), и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки 
и проведения регионального этапа Всероссийской телекоммуникационной олимпиады 
юных журналистов, а также последующих мероприятий, сопряженных с олимпиадой 
(предоставление документов на федеральный заочный этап Всероссийской 
телекоммуникационной олимпиады юных журналистов) путем сбора, систематизации, 
накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), 
обезличивания, а также на уточнение (обоснованное  изменение), блокирование, 
уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом 
действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на 
срок с 1 января 2014г. до истечения сроков хранения соответствующей информации или 
документов, содержащих информацию с персональными данными, установленных 
оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных моих и персональных данных личности, официальным представителем 
которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное 
заявление.  

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для 
достижения указанных выше целей третьим  лицам оператор вправе в необходимом 
объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 
(включая мои персональные данные), о личности (включая персональные данные), 
официальным представителем которой я являюсь, таким третьим лицам их агентам и 
иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 
документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на 
основании настоящего согласия. 
___________ 
       дата 
_________________________________                       /________________________________/ 
подпись представителя несовершеннолетнего                      фамилия, имя, отчество 
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