ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПЯТОЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ВИРТУАЛЬНОЙ
ВЫСТАВКИ ШКОЛЬНЫХ ИЗДАНИЙ
1. Общие положения
Выставка проводится в сетевом формате в рамках IV межрегионального педагогического
конвента «Информатизация образования Кировской области: взгляд в будущее» и направлена на
повышение роли медиаобразования и информационно-коммуникационных технологий в развитии
интеллектуально-творческих
способностей
обучающихся,
реализацию
Федеральных
Государственных образовательных стандартов в направлении организации и поддержки школьных
электронных и печатных изданий.
Организатор Выставки – ИРО Кировской области при поддержке Кировского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Лига юных журналистов», рабочей группы
по информационно-медийному направлению Кировского регионального Совета Российского
движения школьников.
1.1.
Цели выставки:
1.1.1. повышение активности детских и подростковых редакционно-издательских отделов,
коллективов, пресс-центров, редакций школьных газет;
1.1.2. содействие развитию единого школьного медиапространства;
1.1.3. популяризация средств информации и коммуникации учащихся и молодежи в условиях
реализации новых Федеральных Государственных образовательных стандартов;
1.1.4. развитие социально-культурного творчества и формирование медиакультуры обучающихся.
1.2.
Задачи выставки:
1.2.1. выявить талантливых молодых журналистов, фотокорреспондентов, верстальщиков,
редакторов, медиа-дизайнеров школьных газет;
1.2.2. познакомиться с областными школьными и молодежными изданиями и изданиями
образовательных организаций других регионов;
1.2.3. стимулировать создание школьных газет, соответствующих современным требованиям
информационного общества.
2. Организаторы выставки
2.1. Кировское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования Кировской области» при
поддержке Кировского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Лига
юных журналистов», рабочей группы по информационно-медийному направлению Кировского
регионального Совета Российского движения школьников.
2.2. Организаторы осуществляют общее руководство и создание виртуальной выставки, обеспечение
возможности размещения и оценки изданий.
3. Участники выставки
3.1. В выставке принимают участие редакционно-издательские отделы, коллективы, пресс-центры и
пресс-службы всех типов и видов образовательных организаций.
4. Номинации работ
- «Газета»;
- «Альманах»;
- «Журнал».
5. Сроки проведения выставки
5.1. Выставка проводится в период с 10 сентября по 1 декабря 2019 года и предполагает следующие
этапы:

- Первый этап (10 сентября – 1 декабря 2019 года) – заполнение электронных заявок, размещение
работ на виртуальной выставке;
- Второй этап (2 декабря – 10 декабря 2019 года) – рассылка электронных сертификатов участникам
выставки, просмотр и анализ работ участниками межрегионального Форума школьных пресс-служб,
рассылка дипломов межрегиональной виртуальной выставки школьных газет.
6. Порядок и условия участия в выставке
6.1. К участию в виртуальной выставке допускаются газеты, журналы, альманахи образовательных
организаций всех типов и видов.
6.2. Для размещения на выставке допускаются газеты, журналы, альманахи, выполненные в
программах Word, Microsoft-Publisher, Corel Draw, Adobe Illustrator, PageMaker, QuarkXPress, In
Design, Scribus и др. и сохраненные одним файлом в электронном виде в формате pdf.
6.3. Участники выставки заполняют электронную заявку по ссылке https://clck.ru/9sgaq, в заявке
указывается ссылка на издание, размещенной на файлообменнике, на сайте или другом ресурсе для
скачивания. На выставке размещаются не более одного номера любого издания.
6.4. Размещение работ участниками выставки производится организаторами с помощью сервиса
http://ru.calameo.com.
6.5. Организаторы виртуальной выставки могут отклонить заявку участника, если она не
соответствует основным требованиям настоящего Положения. Участие в виртуальной выставке
бесплатное.
7. Подведение итогов выставки
7.1. Итоги выставки презентуются участникам Межрегионального конвента «Информатизация
образования Кировской области: взгляд в будущее», который состоится 11 декабря 2019 года. По
результатам работы конвента, издания, отмеченные его участниками, могут получить дипломы
призеров и победителей межрегиональной виртуальной выставки школьных газет.
Контакты: Кузьмина Маргарита Витальевна, доцент кафедры предметных областей, kit@kirovipk.ru,
89128217132.

