
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ

О проведении XVII открытого городского фестиваля-конкурса 
детской и юношеской прессы «Пестрая сорока»

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 20.08.2021 года № 2709 «Об 
утверждении регионального перечня олимпиад и иных интеллектуальных и 
(или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культуры и спортом, интереса к научной (научно- 
исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 
знаний, творческих и спортивных достижений, на 2021-2022 учебный год», с 
целью популяризации литературного творчества и журналистики как видов 
развивающей деятельности среди учащихся и активизации информационного 
обмена между образовательными организациями города Сочи, других 
муниципальных образований Краснодарского края п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в период с 01.02.2022 года по 25.03.2022 года XVII открытый 
городской фестиваль-конкурс детской и юношеской прессы «Пестрая сорока».

2. Утвердить Положение о XVII открытом городском фестивале-конкурсе 
детской и юношеской прессы «Пестрая сорока» (приложение 1).

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению XVII открытого городского фестиваля-конкурса детской и 
юношеской прессы «Пестрая сорока» (приложение 2).

4. Руководителям образовательных организаций г. Сочи:
4.1. Обеспечить участие образовательных организаций в XVII открытом 

городском фестивале-конкурсе детской и юношеской прессы «Пестрая сорока».
4.2. Заполнить электронную заявку (название номинации, название 

работы, ФИО автора (авторов), ОО, класс, ФИО и контактный телефон 
руководителя) от образовательной организации, загрузить творческие работы, 
согласие на обработку персональных данных (приложение 3) в 
автоматизированную систему учёта (АСУ) «Результаты олимпиад, конкурсов и 
конференций» (баннер на главной странице сайта МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи 
www.ctrigo.ru) в срок с 1 марта до 12 марта 2022 года (доступ в систему
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осуществляется по полученным ранее логинам и паролям).
5. Образовательным организациям из других муниципалитетов 

Краснодарского края заявки (название номинации, название работы, ФИО 
автора (авторов), ОО, класс, ФИО и контактный телефон руководителя), 
согласие на обработку данных (приложение 3), творческие работы или ссылки на 
работы необходимо направить на почту svetlana-kotenko@mail.ru (Котенко 
Светлана Васильевна) в срок с 1 марта до 12 марта 2022 года.

6. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования Центр творческого развития и гуманитарного образования г. Сочи 
(Турсунбаев С.У.):

6.1. Обеспечить прием и регистрацию конкурсных заявок от участников 
конкурса, включая представителей муниципалитетов Краснодарского края.

6.2. Обеспечить проведение экспертной оценки конкурсных работ 
представителями экспертной комиссии, включая специалистов г. Краснодара.

6.3. Расходы на организацию и проведение мероприятия производить за 
счет средств муниципальной программы города Сочи «Дети Сочи» на 2022 - 
2024 годы в 2022 году (направление 1. «Духовно-нравственное развитие и 
воспитание детей и молодежи», п. 1.1.1. «Предоставление субсидий на 
организацию и проведение фестивалей, конкурсов, экологических акций»).

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления Макарову В.Ю.

8. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления едведева

mailto:svetlana-kotenko@mail.ru


Приложение 1 
к приказу начальника 
управления по образованию и науке
ОТ с>£

Положение
о XVII открытом городском фестивале-конкурсе детской и юношеской 

прессы «Пестрая сорока»

1. Общие положения
1.1. Учредителем фестиваля-конкурса является управление по 

образованию и науке муниципального образования городской округ город- 
курорт Сочи Краснодарского края. Общее руководство и координационную 
работу осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Центр творческого развития и гуманитарного образования г. Сочи.

1.2. Оплата расходов на проведение городского фестиваля-конкурса 
детской и юношеской прессы «Пестрая сорока» производится за счет 
муниципальной программы города Сочи «Дети Сочи» на 2022-2024 годы в 2022 
году (направление 1 «Духовно-нравственное развитие и воспитание детей и 
молодежи»).

1.3. Открытый городской фестиваль-конкурс детской и юношеской 
прессы «Пестрая сорока» проводится с целью активизации работы школьных 
редакций, выявления талантливых юных корреспондентов среди учащихся 
образовательных организаций города Сочи и развития партнерских связей с 
детскими редакциями образовательных организаций других муниципальных 
образований. Фестиваль-конкурс посвящается объявленному в 2022 году в 
городе-курорте Сочи Году экологии.

1.4. Задачи Фестиваля-конкурса:
- популяризировать журналистику как вид развивающей деятельности 

среди образовательных организаций;
- формировать независимую, активную жизненную позицию;
- развивать нестандартное мышление, способность к творческому 

восприятию и отражению мира;
-активизировать информационный обмен между образовательными 

организациями Краснодарского края;
-популяризировать содержание и профессиональные особенности 

журналистской и редакционно-издательской деятельности;
- воспитывать у школьников понимание роли журналистики в 

современном мире;
- оказывать содействие в развитии творческого потенциала школьников.
1.5. Ожидаемые результаты:
- сотрудничество и совместная работа школьных СМИ и творческих 

объединений;
- сотрудничество городских СМИ с редакциями школьных газет и 

творческих объединений;

сотрудничество профильных кружков и клубов различных 
муниципальных образований Краснодарского края.

1.6. Участники:
- представители детских СМИ, кружков, клубов и объединений 

образовательных организаций;
-учащиеся общеобразовательных школ, учреждений дополнительного 

образования детей, других образовательных организаций;
-возраст участников: от 11 до 18 лет (5-11 классы).

Подведение итогов будет проводится по 2 возрастным группам: 
младшая 5-8 классы; 
старшая 9-11 классы.

1.7. Награждение:
По результатам городского Фестиваля-конкурса определяются призёры 

и победители в следующих номинациях:
• «По ту сторону объектива» (конкурс фотографий);
• «Камера смотрит в мир» (конкурс видеосюжетов);
• «Об этом нельзя молчать» (репортаж, заметка);
• «Герой нашего времени» (портретный очерк, интервью);
• «К штыку приравнять перо» (журналистское расследование);
• «Клуб путешественников» (путевой очерк);
• «Таким я вижу мир» (эссе различной направленности);
• «Звучащая лира» (поэзия);
• «Мое творчество для вас» (крупные формы).

По итогам Фестиваля-конкурса победители награждаются дипломами и 
памятными призами.

Работы оценивают эксперты факультета журналистики Кубанского 
государственного университета, сочинские журналисты и фотокорреспонденты, 
краеведы, поэты и писатели.

2.Сроки и место проведения Фестиваля-конкурса: 
Фестиваль-конкурс проводится в два этапа:
1 этап -  творческий: с 01.02.2022г. по 01.03.2022г.

Прием заявок и работ с 1 марта до 12 марта 2022 года 
Контактное лицо - методист МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи - Котенко 

Светлана Васильевна, тел. 8 989 089 06 45.
Заявки и работы для участия в конкурсе принимаются по следующим 

правилам:
• для организаций из города Сочи: через автоматизированную 

систему учета «Результаты олимпиад, конкурсов и конференций», 
расположенную на сайте МБУ ДО ЦГРиГО г. Сочи www.ctrigo.ru (баннер на 
главной странице) по полученным ранее логинам и паролям;

• для организаций из других населенных пунктов Краснодарского 
края: заявки, согласие на обработку данных, творческие работы или ссылки на 
работы необходимо направить на почту svetlana-kotenko@mail.ru (Котенко

http://www.ctrigo.ru
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Светлана Васильевна)
2 этап - работа жюри с 14.03.2022 г. по 21.03.2022 г.- проведение экспертной 
оценки и отбор лучших работ для определения победителей.

25 марта 2022г. - Подведение итогов.

3. Номинации и критерии оценивания
Участник имеет право подать на Фестиваль-конкурс по одной работе не 

более чем в двух номинациях.
Работы размещаются в виде открытой ссылки на облачный ресурс 

(Dropbox, Yandex диск, Google диск или любой другой) не позднее 12 марта 
2022 года и полностью соответствуют условиям настоящего положения. При 
обнаружении признаков плагиата работа аннулируется.

Все работы текстового формата оформляются следующим образом: в 
документ формата Word размещается текст, при необходимости -  изображения. 
Затем документ сохраняется В ФОРМАТЕ PDF и размещается в облачном 
хранилище.

Все работы видео-формата рекомендовано разместить на канале 
YouTube (для удобства просмотра) или напрямую загрузить в облачное 
хранилище. Загрузка на YouTube -  предпочтительна!

Работы, ранее участвовавшие в муниципальных, краевых, 
всероссийских и международных конкурсах и получившие призовые места, 
не принимаются и не оцениваются. Если материал был опубликован в СМИ 
(в интернете), укажите выходные данные публикаций.

3.1. Номинация «По ту сторону объектива»
В этой номинации представляется фотография с места события с 

комментариями автора. Темы фотографий: «Экологические проблемы Сочи», 
«Сочи - моя Родина», «Человек и Природа».

Оценивается: композиция фотографии, точно отражающая суть 
происходящего действия, нестандартный взгляд на окружающий мир.

Важно: фотографии и текст должны быть уникальными. Фотографии не 
являются иллюстрацией к тексту. Они — центральная часть продукта; 
рассказывается именно история фотографии, а не история сама по себе.

Особенности загрузки работы: фотографии размещаются в документ 
формата Word, в начале документа размещается небольшой текст, далее сами 
фотографии. Затем документ сохраняется в формате pdf.

3.2. Номинация «Камера смотрит в мир»
В этой номинации представляется отснятый не ранее, чем зима-весна 

2022г. видеосюжет для подростковой аудитории на темы:
- Посвящаю, мой город, тебе!
- Беречь природы дар бесценный
- Ораторское выступление - «Мое мнение»
-Интервью с интересным человеком
Творчество юных операторов, режиссёров монтажа и корреспондентов не 

ограничивается. Принимаются видео репортажи и интервью, не потерявшие 
актуальность, социальная реклама, видеоклипы, короткометражные фильмы.

Оценивается: композиционная целостность, оригинальность, яркость, 
актуальность, режиссёрская работа, операторская работа.

На конкурс принимаются только подростковые самостоятельные 
авторские видеосюжеты объёмом не более 3 минут.

3.3. Номинация «Об этом нельзя молчать»
Участникам этой номинации предлагается самостоятельно найти 

информационный повод (событие должно произойти в 2022 году) и написать 
репортаж с места события, заметку. Приветствуется сопровождение 
фотоматериалами.

Оценивается: композиционная целостность, соответствие
жанру, выразительность, эмоциональность и грамотность языка, умение точно 
передать суть и атмосферу события, актуальность информационного повода.

3.4. Номинация «Герой нашего времени»
В данной номинации могут быть представлены: очерк об интересном 

человеке, интервью, заметка.
Оценивается: выразительность и эмоциональность языка, «ясность» 

создаваемого образа, его реалистичность, умение точно передать суть и 
атмосферу.

Предпочтение будут иметь работы, раскрывающие тему номинации.
Рекомендуемый объём текста 1-2 страницы.
3.5. «К штыку приравнять перо»
В данной номинации могут быть представлены подборки журналистских 

расследований по молодежной проблематике (проблемы адаптации в 
молодежной среде, профилактика экстремистских движений, информационная 
безопасность, противодействие терроризму), различные рекламные и PR- 
проекты социальной тематики. Примерные темы проектов: «Детская
беспризорность и безнадзорность», «Образование для нас», «Животные хотят 
жить!», «Экологическая безопасность» и т.п.

Конкурс проверяет способность распознать на своём возрастном уровне 
социальную проблему или вопрос общественного значения, по-своему 
сформулировать это в форме публицистического материала.

Оценивается: значимость и масштаб заявленной темы, выразительность 
и эмоциональность языка, «ясность» создаваемого образа, уровень постановки 
социальной проблемы, оригинальность авторского мышления, умение 
последовательно и непротиворечиво анализировать происходящее.

3.6. Номинация «Клуб путешественников»
В данной номинации могут быть представлены путевые очерки, 

описывающие какие-либо события, происшествия, которые ложатся в основу 
журналистских впечатлений.

Оценивается: соответствие текста жанру, уникальность текста, 
сопровождаемого авторскими фотографиями в качестве иллюстративного 
материала. Обращается внимание на точность и обоснованность отбора 
информации (самое интересное и важное), полноту и детальность описаний, 
ясность и нестандартность композиции, логику изложения, а также авторский 
стиль повествования.



3.7. Номинация «Таким я вижу мир»
В данной номинации могут быть представлены подборки эссеистических 

материалов различной направленности (художественные,
документально-публицистические, искусствоведческие, научные и др.

Оценивается: значимость и масштаб заявленной темы, 
выразительность и эмоциональность языка, «ясность» создаваемого образа, 
глубина понимания проблемы, ассоциативность, концептуальность, умение 
последовательно и непротиворечиво анализировать происходящее.

3.8. Номинация «Звучащая лира»
В данной номинации могут быть представлены стихотворения различной 

направленности.
Оценивается: выразительность и эмоциональность языка, «ясность» 

создаваемого образа, его необычность, умение передать авторский замысел 
образностью языка и литературными приемами.

3.9. Номинация «Мое творчество для вас»
В данной номинации могут быть представлены готовые творческие 

продукты: лонгрид, буктрейлер, школьная газета, авторская газета, авторская 
книга, сборник авторских произведений и т.д.

Конкурс проверяет наличие не только литературного дарования, но и 
умение оформить свои работы в интересном формате.

Оценивается: композиционная целостность, полнота образа,
оригинальность, выразительность, приёмы и способы изложения.

Работы, ранее участвовавшие в муниципальных, краевых, 
всероссийских и международных конкурсах и получившие призовые места, 
не принимаются и не оцениваются.

Начальник управления О.Н. Медведева

Приложение 2 
к приказу начальника 
управления по образованию и науке 
от № ____

Состав организационного комитета
по подготовке и проведению XVII открытого городского фестиваля-конкурса 

детской и юношеской прессы «Пестрая сорока»

Асеева Н.Н. главный специалист отдела дополнительного 
образования и организации воспитательной работы 
управления по образованию и науке администрации 
муниципального образования городской 
город-курорт Сочи

Иванова Д. Ю. инженер МБУ ДОЦТРиГОг. Сочи

Котенко С.В. методист МБУ ДО ЦТРиГОг. Сочи

Кравцова М.В. заместитель директора МБУ ДО ЦТРиГОг. Сочи

Терновых Т.В. методист МБУ ДО ЦТРиГОг. Сочи

Турсунбаев С.У. директор МБУ ДО ЦТРиГОг. Сочи

Турсунбаева Н.Б. заведующий организационным отделом 
МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи

Яковлева А.А. педагог дополнительного образования 
МБУ ДОЦГРиГО г. Сочи
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Приложение 3 
к приказу начальника 
управления по образованию и науке 
от №

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
участника XVII открытого городского фестиваля- конкурса детской и юношеской 

__________ ______________ прессы «Пестрая сорока»_________________________
1. Фамилия, имя, 

отчество субъекта 
персональных данных

Я,
(фамилия) (имя) (отчество)

2. Документ, 
удостоверяющий 
личность субъекта 
персональных данных

паспорт серия номер . кем и когда выдан 

свидетельство о рождении серия номер . кем и когда выдан

3. Адрес субъекта 
персональных данных

зарегистрированный по адресу:

4 . Родители (законные 
представители) (фамилия) (имя) (отчество) 

паспорт серия номер . кем и когда выдан

зарегистрированный по адресу:

даю своё согласие своей волей и в своем интересе на обработку с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» моих персональных данны х (вклю чая их получение от меня и/или от лю бы х третьих лиц)

с целью:

5. Цель обработки 
персональных данных

докум ентирования ф акта , этапов и процесса моего воспитания и обучения, констатации достиж ения 
мной установленных государством образовательны х уровней (образовательных цензов); 
индивидуального учёта освоения мной образовательной программы , подтверждения достигнутого 
образовательного ценза (уровня), удостоверяемого соответствующ им документом об образовании и 
хранения моих персональны х данны х; регистрации по месту пребывания (в случае прож ивания в 
общежитии); посещения учреждений с пропускным режимом (научны е институты, лаборатории и т.п.)

в объёме:

6.
Перечень 
обрабатываемых 
персональных данных

фам илия, им я, отчество, фото, пол, дата рождения, место рождения, гражданство, документ, 
удостоверяющ ий личность (вид докум ента, его серия и номер, кем и когда выдан), регистрационны й 
номер участника/номер личного дела, место ж ительства, место регистрации, телефоны (в том числе 
мобильный), адрес электронной почты , м атериалы  вступительны х испы таний, место учебы

для совершения:

7 . Перечень действий с 
персональными 
данными на 
совершение которых 
дается согласие

действий в отнош ении персональны х данны х, которы е необходимы для достижения указанных в  пункте 
6 целей, вклю чая без ограничения: сбор, систематизацию , накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 
уничтожение, публикация на сайтах М БУ ДО ЦТРиГО  w ww .ctrigo.ru; кратких персональных данны х 
(ф.и.о. участника группы , место учебы и уровень достиж ений в  программе); трансграничную  передачу 
персональных данны х с учетом действую щ его законодательства

с использованием:

8. Общее описание 
используемых

как  автом атизированны х средств обработки моих персональны х данных, так  и без использования 
средств автом атизации.

обработки
персональных данных

9 . Срок, в течение 
которого действует 
согласие

Д ля участников XVII откры того  городского ф естиваля детской и юношеской прессы «Пестрая сорока» 
настоящ ее согласие действует со дня его подписания и на срок 12 месяцев после окончания 
соревнования или до дня отзы ва в  письменной форме.

10. Отзыв согласия на 
обработку 
персонал ь-ных 
данных но инициативе 
субъекта
персональных данных

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие на обработку 
персональных данны х отзы вается моим письменным заявлением.

11. Д ата и подпись 
субъекта 
персо-нальных 
данных

22 года
(фамилия, инициалы субъекта п.д.) (подпись)

12. Д ата и подпись 
родителя (законного 
представителя)

22 года
(фамилия, инициалы родителя, (подпись) 

законного представителя.)

Начальник управления О.Н. Медведева
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