Положение
об областном конкурсе печатных СМИ на иностранном языке
учреждений общего среднего образования
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия
проведения областного конкурса печатных СМИ на иностранном языке
учреждений общего среднего образования (далее – конкурс).
1.2. Организатором конкурса является главное управление
образования Гродненского областного исполнительного комитета
совместно с государственным учреждением образования «Гродненский
областной институт развития образования» (далее – ГУО «ГрОИРО»).
1.3. Цель конкурса – повышение мотивации учащихся к изучению
иностранных языков, развитие творческих способностей учащихся.
1.4. Задачи конкурса:
совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции
учащихся;
выявление талантливых и одаренных учащихся;
распространение положительного опыта информационного
сопровождения событий школьной жизни на иностранном языке;
повышение уровня печатных СМИ на иностранном языке
учреждений общего среднего образования.
1.5. Участники конкурса: конкурс проводится среди коллективов
учащихся учреждений общего среднего образования Гродненской
области.
1.6. Для проведения конкурса формируется организационный
комитет. Оргкомитет обеспечивает организационное и информационное
сопровождение конкурса:
определяет порядок финансирования конкурса;
устанавливает порядок, форму и сроки проведения конкурса;
определяет требования к материалам, представляемых на конкурс;
утверждает критерии оценивания конкурсных материалов.
1.7. Для подведения итогов конкурса организационный комитет
создаѐт жюри, утверждает регламент его работы. В компетенцию жюри
конкурса входит:
анализ и оценка представленных учреждениями образования
материалов;
вынесение решений по итогам экспертизы;
определение победителей конкурса.
2. Порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится в заочной форме.

2.2. Для участия в конкурсе необходимо до 12 марта 2018 года
предоставить заявку согласно Приложению 2 (в бумажном и
электронном варианте) и конкурсные материалы в ГУО «ГрОИРО» по
адресу: ул. Гагарина, д.6, каб.243, г.Гродно, 230011 (контактный
телефон: 68-43-97, Каскевич Ирина Тадеушевна; электронный адрес
irynakaskevich@gmail.com). Материалы, представленные позднее
установленных сроков, к рассмотрению не принимаются.
2.3. Подведение итогов конкурса – апрель 2018 года.
3. Требования к конкурсным материалам
3.1. К участию в конкурсе принимаются печатные издания
учреждений общего среднего образования на иностранном языке,
относящиеся к категории «периодическое массовое издание»,
издающиеся не реже 2-х раз за учебный год, в издании которых
участвуют обучающиеся в качестве корреспондентов, фотографов,
верстальщиков. Стенгазеты, электронные издания, литературные
альманахи не рассматриваются.
3.2. К участию в конкурсе допускаются материалы, изданные на
следующих иностранных языках: английский, немецкий, французский,
испанский, китайский.
3.3. Для участия в конкурсе представляется не менее 2-х
экземпляров двух последних номеров издания.
3.4. Представленные на конкурс материалы не рецензируются и
не возвращаются.
4. Подведение итогов конкурса
4.1. Каждая конкурсная работа оценивается в соответствии со
следующими критериями:
языковая компетентность;
актуальность издания для представляемого им учреждения
образования и всестороннее освещение на страницах издания событий
из школьной жизни;
первая полоса;
жанровое многообразие;
литературно-художественный
уровень
опубликованных
материалов;
наличие и качество иллюстраций (фотографий, рисунков);
оформление издания: дизайн, вѐрстка.
4.2. Победители конкурса награждаются дипломами главного
управления образования Гродненского областного исполнительного
комитета. Жюри и оргкомитет оставляют за собой право учреждать
дополнительные номинации.
5. Финансирование конкурса
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Финансирование конкурса осуществляется главным управлением
образования Гродненского облисполкома за счет средств областного
бюджета и из источников, не запрещенных законодательством.
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Приложение № 2
Заявка на участие в областном конкурсе печатных СМИ
на иностранном языке учреждений общего среднего образования

Район
Полное название учреждения
образования, в соответствии с
Уставом
Наименование предоставляемого
на конкурс СМИ
Сведения о руководителе
предоставляемого на конкурс
СМИ (фамилия, имя, отчество,
должность)
Состав творческого коллектива
учащихся с указанием фамилии,
имени, отчества (полностью),
класса и роли в творческом
коллективе
Описание предоставляемого на
конкурс СМИ (краткая история,
периодичность выхода,
количество и возраст учащихся,
работающих в творческом
коллективе, степень
вовлеченности учащихся и
распределение ролей в творческой
группе, цели создания, результаты
участия школьного СМИ в
различных конкурсах)

Руководитель

___________ /________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
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Приложение 3
Состав организационного комитета
областного конкурса печатных СМИ на иностранном языке
учреждений общего среднего образования
Курганская Г.В.

Сергейко С.А.
Ковалевская С.С.
Малевич И.Т.
Мячина Л.И.
Каскевич И.Т.

первый
заместитель
начальника
главного
управления
образования
Гродненского
облисполкома
ректор государственного учреждения образования
«Гродненский областной институт развития
образования» (далее - ГУО «ГрОИРО»)
начальник отдела общего среднего и дошкольного
образования главного управления образования
Гродненского облисполкома
главный специалист отдела общего среднего и
дошкольного образования главного управления
образования Гродненского облисполкома
начальник центра дошкольного, общего среднего
и специального образования ГУО «ГрОИРО»
методист центра дошкольного, общего среднего
и специального образования ГУО «ГрОИРО»
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