3.11. За участие в Конкурсе вносится организационный взнос.

Размер организационного взноса за одного участника – 200 руб. (идет на оплату
работы экспертов в составе отборочной комиссии, изготовление грамот и
сертификатов участникам). Реквизиты для внесения оргвзноса:
ИНН/КПП: 5903003570 / 590301001
Получатель: Департамент финансов администрации города Перми (МАОУ "Средняя
общеобразовательная школа N 120" г. Перми, л/с 08930001463)
р/счет:40701810157733000003
Банк: Отделение Пермь г. Пермь
БИК: 045773001
ОКТМО: 57701000
КБК 00000000000000000131
Данные о вносителе: ФИО участника конкурса, № образовательного учреждения
Назначение платежа: на ведение уставной деятельности образовательного
учреждения.
4. КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ
Конкурс «Профессия-репортер» проводится по следующим номинациям на основании
показателей:
1.

Журналистское
расследование

Динамичный
видеорепортаж
о
скрытых
сторонах
общественно значимого явления в школе, районе, городе (или
прошедшего события) с «погружением» автора в суть
проблемы, раскрытием и тщательной проверкой ранее
неизвестных фактов, привлечением надежных источников,
участников, свидетелей.

2.

Специальный
видеорепортаж

Развёрнутый рассказ (журналистский телеочерк) об
общественно значимом или неординарном явлении, проблеме,
личности, событии, видеорепортаж о своей школе, районе,
городе
в
продолжении,
не
имеющего
жёсткой
информационной (временнóй) привязки.

3.

Операторская
работа

Художественное раскрытие образов, героев видеорепортажа,
социально значимого события, с помощью творческих
операторских приемов.

4.

Просветительский
видеорепортаж

Материалы,
несущие
в
популяризаторские функции.

себе

образовательные,

Важно, чтобы серьезный материал был подан в
увлекательной и доступной форме, сочетая в себе
познавательность и значимость.

5.

Официальная
хроника

Актуальный видеорепортаж о событии, связанном с
деятельностью официальных лиц (органов школьного
самоуправления,
школьной,
районной,
городской
администрации или иных).

6.

Лучший
видеорепортаж на
иностранном языке

Видеорепортаж на иностранном языке с русскими субтитрами
или наложенным русским переводом.

7.

Свобода от штампов Оригинальность

журналистской подачи: журналистских
приёмов в видеорепортаже, помогающих раскрыть тему
сюжета, передать настроение или подчеркнуть драматургию
события.

5. ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ КОНКУРСА
5.1. Для просмотра и отбора конкурсных работ формируется отборочная комиссия в
составе:
5.1.1. председатель: руководитель пресс- центра МАОУ «СОШ № 120», учитель
информатики Чердакова Л.Н.,
5.1.2. члены комиссии:
 специалист департамента образования (по согласованию)
 специалист районного отдела образования (по согласованию)
 представители средств массовой информации города Перми (по согласованию)
 директор ОУ Склюева О.И.
 заместитель директора Суслова Ю.В.
 учитель русского языка и литературы Бакланова Е.К.
5.2. Функции отборочной комиссии:
 разработка текущей документации (формы оценочных листов, протоколов,
сертификаты участников, грамоты и т.д.);
 подведение итогов конкурса;
 размещение 15 апреля 2019 года информации о результатах конкурса в сети
Интернет (сайт МАОУ СОШ №120: http://school120.edusite.ru/, группе ВК:
https://vk.com/club39547093
- Единый портал пермского образования.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
6.1. Отборочная комиссия на основании критериев оценивания конкурсных материалов
определяет трех финалистов в каждой номинации.
6.2. Предусмотрена балльная система оценки. Максимальное количество баллов по
каждому критерию – 5. Каждый член жюри оценивает видеоролик по каждому
критерию оценки. Полученные баллы суммируются. Победителем признается
участник, чей видеоролик набрал наибольшее количество баллов.
6.3. Решение о победителе в каждой номинации принимается отборочная комиссия
простым большинством голосов, при этом победитель должен набрать минимум 5
голосов.
6.4. По итогам проведения конкурса, помимо конкурсных номинаций, присуждается
специальный приз «За качество русского языка» за правильность и точность
использования русского языка и соблюдения языковых стандартов: грамматических и
стилистических норм и специальный приза «Особое мнение» за творческую нетривиальность.

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
7.1. Экспертиза состоит из содержательной и технической экспертных оценок
7.1.1. Содержательная экспертиза осуществляется по пятибалльной системе по
следующим критериям:
 соответствие работы заявленной теме
 аргументированность и глубина раскрытия темы
 социальная направленность видеоролика
 креативность (новизна, оригинальность, гибкость мышления) видеоролика
 информативность
 законченность сюжета
 уровень владения русским языком
 эстетичность и выразительность работы
 наличие эмоционального наполнения работы
7.1.2. Расчёт критерия осуществляется на основании Порядка расчета критерия
(приложение 2).

7.1.3. Техническая экспертная оценка видеоролика осуществляется по пятибалльной
системе по критериям: качество записи и монтажа видеоролика
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Победителей Конкурса в каждой номинации объявляют на торжественной
церемонии, посвященной подведению итогов Конкурса. Информация о дате
проведения торжественной церемонии будет размещена до 20 апреля 2019г. на сайте
http://school120.edusite.ru/
8.2. По итогам проведения Конкурса победителям:
 вручается диплом победителя
 размещение видеороликов на сайте: http://school120.edusite.ru/, группе ВК:
https://vk.com/club39547093
 трансляция видеороликов в Пресс-центре МАОУ СОШ №120
 трансляция видеороликов на Пермском телевидении (канал ТНТ, канал СТС, канал
Рифей), по согласованию
 в адрес ОУ-участников будут направлены благодарственные письма для вручения
педагогам-руководителям работ и администрации.
8.3. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты участников
8.4. Всем педагогам, подготовившим участников Конкурса, вручаются сертификаты.
9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
9.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №120» г. Перми
9.2. Адрес: Г.Пермь, ул. Рабочая, 13
9.3. Сайт: http://school120.edusite.ru/
9.4. e-mail: sch120@mail.ru
тел. 8-922-322-31-41, руководитель Пресс-центра МАОУ «СОШ №120»
Чердакова Любовь Николаевна
тел. 237-95-10 (приёмная школы)

Приложение №1
Заявка
На участие в конкурсе видеороликов «Профессия Репортер»
Название образовательного учреждения_______________________________
______________________________________________________________
№

ФИО
участника

Класс

Номинация
конкурсной
работы

Название
конкурсной
работы

Руководитель
конкурсной
работы

Контактный
телефон

Приложение №2

Порядок оценки работ по критериям
№
1

2

3

4

5

6

7
8

9

Оценочная шкала
Критерий
Соответствие
работы Представленный материал обеспечивает
заявленной теме
понимание и раскрытие и аргументированность
заявленной темы в полной мере
Выступление не обеспечивает в достаточной мере
раскрытие (аргументированность) заявленной
тематики
Выступление не обеспечивает не в полной мере
раскрытие (аргументированность) заявленной
тематики
Выступление не соответствует заявленной теме
Аргументация отсутствует
Аргументированность и Представленный материал обеспечивает
глубина раскрытия темы понимание и раскрытие и аргументированность
заявленной темы в полной мере
Выступление не обеспечивает в достаточной мере
раскрытие (аргументированность) заявленной
тематики
Выступление не обеспечивает не в полной мере
раскрытие (аргументированность) заявленной
тематики
Выступление не соответствует заявленной теме
Аргументация отсутствует
Социальная
Представлено в полной мере
направленность
Представлено недостаточно
видеоролика
Не представлено
Креативность (новизна, Представлено в полной мере
оригинальность,
Представлено недостаточно
гибкость
мышления) Не представлено
видеоролика
Законченность сюжета
Представлено в полной мере
Представлено недостаточно
Не представлено
Информативность
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Качество
владения Высокий уровень
русским языком
Средний уровень
Низкий уровень
Эстетичность
и Высокий уровень
выразительность работы Средний уровень
Низкий уровень
Эмоциональное
Высокий уровень
наполнение работы
Средний уровень
Низкий уровень

Баллы
5
4

1-3

0

5
4

1-3

0
5
1-4
0
5
1-4
0
5
1-4
0
5
4-3
1-2
5
4-3
1-2
5
4-3
1-2
5
4-3
1-2

