Информационное письмо о проведении
Городского Форума юных журналистов
в рамках городской программы воспитания и дополнительного образования
«Отражение»
1. Общие положения
При поддержке департамента образования администрации Города Томска, на
совещании координационного совета городской программы воспитания и
дополнительного образования «Отражение» от 19.11.2015г было принято решение о
создании городского объединения «Юные журналисты». Подробная информация о
мероприятии находится на сайтах партнёров программы «Отражение».
В ряде образовательных учреждений организованно работают школьные печатные
издания и выпускаются тележурналы. Это помогает в развитии речи школьников и
формировании их активной гражданской позиции, дает возможность проявить творческие
возможности, обогащает духовно.
Объединение «Юные журналисты» ставит своей целью создать условия для
самовыражения детей, их прав и интересов через средства массовой коммуникации.
Цели и задачи объединения:
- предоставление возможности детям и подросткам, а также любым детским
объединениям по интересам заявлять о своих правах, проблемах, о своем отношении
происходящему в обществе и в семье в детских и взрослых средствах массовой
информации;
- содействие созданию общегородского печатного и электронного издания,
выпускаемого с участием детей и подростков;
- оказание методической и практической помощи объединениям юных
журналистов.
На декабрь 2015г. решение о вступление в объединение приняли 14
образовательных организаций нашего города и 2 образовательные организации Томского
района.
Было решено также провести детско-юношескую акцию «Литературный марафон»,
посвящённую событиям Года литературы в Томске, и представить её результаты на II
Форуме юных журналистов Города Томска, который запланирован в рамках программы
«Отражение».
Цель Форума: освещение итогов акции «Литературный марафон»
Организаторы Форума:
 Департамент образования администрации Города Томска;
 МБОУ ДОД ДДТ «Планета».
Партнёры Форума:
 Союз журналистов России (Томское отделение);
 Томская областная детско-юношеская библиотека.
2. Дата и место проведения: 14.01.16 в 15.00 в Доме детского творчества «Планета»
по адресу: г. Томск, ул. Трудовая, 18, остановка «Школа «№28».
3. Условия участия в Форуме, порядок проведения:
1) Участникам предлагается представить материал любого жанра (статья, очерк,
эссе и т.п.) о событиях, связанных с литературой, писателями и поэтами. Объем
не ограничен.
2) В Форуме принимают участие издания/телегазеты от образовательных
учреждений. В форуме могут принять участие обучающиеся 4-11 классов или
воспитанники детских творческих объединений (журналисты, технические
редакторы, корректоры, художники-оформители, фотографы, операторы,
видеомонтажёры и т.п.).
3) Количество участников форума не ограничено.

4) Команду обучающихся должен сопровождать учитель/педагог, который имеет
отношение к выпуску детского печатного издания/телегазеты.
5) Каждая команда презентует материал акции «Литературный марафон». Можно
использовать материалы выпусков школьных печатных изданий/телегазет или
подготовить спецвыпуск.
6) Заявки на участие в Форуме принимаются по электронной почте
uvr@ddtplaneta.ru до 25.12.2015г (контактное лицо: Астапова Елена Викторовна,
зам. директора МБОУ ДОД ДДТ «Планета», контактный телефон 46-07-41).
7) Рабочие материалы акции «Литературный марафон» без заявки не
принимаются.
8) Материалы отправляются на электронную почту: chz@odub.tomsk.ru
до
08.01.16г. (контактное лицо: Вахренева Зинаида Ивановна, гл. библиотекарь
ТОДЮБ, контактный телефон 26-56-72).
4. Состав жюри
По решению координационного совета от 19.11.2015г за отбор работ отвечают:
 Астапова Елена Викторовна - руководитель программы «Отражение»,
заместитель директора МБОУ ДОД ДДТ «Планета»;
 Чайковская Оксана Борисовна – главный редактор общегородского электронного
издания «Молодежный калейдоскоп», член Союза журналистов России;
 Вергелюк Лидия Михайловна, член координационного совета объединения, завуч
МАОУ лицей № 7;
 Гуренкова Елена Алексеевна, член координационного совета объединения,
заместитель директора МАОУ СОШ № 40;
 Лубяная Елена Николаевна, член координационного совета объединения, учитель
МАОУ СОШ №58;
 Кулешова Наталья Викторовна, член координационного совета объединения,
педагог-психолог МАОУ СОШ №58;
 Шабельник Мария Александровна, член координационного совета объединения,
педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ДДТ «Искорка»;
 Холдина Татьяна Владимировна, член координационного совета объединения
педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ДДТ «Созвездие».
5. Подведение итогов и награждение
Итоги подводятся до 12.01.2016 года. Все участники Форума будут отмечены
дипломами, победители получат дипломы и подарки от партнёров. Лучшие
материалы будут размещены в общегородском электронном издании
«Литературный марафон» на сайте Томской областной детско-юношеской
библиотеки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Заявка на участие в Форуме юных журналистов
Наименование организации, контактные данные: ______________________________
Руководитель, тел: _____________________________________________________
Название издания: __________________________________________________________
ФИО руководителя, Название работы
название должности,
№ телефона

Жанр работы

ФИ детей, возраст

