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ПОЛОЖЕНИЕ
о Региональной олимпиаде по журналистике
«Информационная этика»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о Региональной олимпиаде по журналистике «Информационная
этика» определяет порядок организации и проведения Олимпиады, ее организационное,
методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения
победителей и призеров.
2. Учредителями являются Томская епархия Русской Православной Церкви,
Колпашевская епархия Русской Православной Церкви, Департамент общего образования
Томской области, Томский областной институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования, Национальный исследовательский Томский
государственный университет (Факультет журналистики).
3. Олимпиада проводится в рамках X Макариевских образовательных чтений,
Регионального этапа XXVI Международных Рождественских образовательных чтений.
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ
Проведение Олимпиады ставит своей целью выявление одаренных, творчески мыслящих
детей; развитие у школьников медиаинформационной грамотности с учётом духовнонравственных доминант русской православной культуры.
Олимпиада предусматривает решение следующих задач:
 закрепление участниками Олимпиады знаний о ценностях русской православной
культуры;
 формирование ценностных ориентаций для осознанного нравственного поведения;
 выявление одаренных, творчески мыслящих детей;
 умение создавать творческую работу в рамках выбранного жанра и заявленной темы;
 выявление творчески работающих учителей.
III. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ
В Олимпиаде могут принимать участие обучающиеся государственных, муниципальных и
негосударственных образовательных организаций общего образования г. Томска и
Томской области.
Участники Олимпиады делятся на пять возрастных категорий:

1.
2.
3.
4.
5.

обучающиеся 4 классов;
обучающиеся 5 - 6 классов;
обучающиеся 7 - 8 классов;
обучающиеся 9 классов;
обучающиеся 10 - 11 классов.

IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
В г. Северске Олимпиада состоится 20 октября 2017 года с 14.00 до 18.00 в МАОУ
«Северский физико-математический лицей» по адресу г. Северск, проспект
Коммунистический, 56.
В г. Томске и Томской области Олимпиада пройдёт в дистанционном режиме. Работы
высылать на адрес электронной почты vikslovo@mail.ru.
V. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
Олимпиада проводится в очной форме в один этап.
Обучающиеся 4 - 11 классов создают творческую работу на тему «Нравственные ценности
и будущее человечества» по одной из следующих номинаций:
• Послушание и почитание
• Счастье и любовь
• О духовном здоровье
• Семейные ценности
• Терпение, смирение и надежда
• Свобода выбора
Жанры, в которых может быть выполнена работа:
• проблемная корреспонденция;
• интервью;
• очерк;
• воспоминания и размышления;
• проблемный репортаж;
• путевые заметки;
• аналитическая корреспонденция;
• критическая корреспонденция;
• расследование;
• рецензия;
• исповедь;
• житейская история и др.
Творческая работа предоставляется в виде рукописного прозаического текста,
выполненного в тетради разборчивым подчерком. Участники Олимпиады могут
иллюстрировать свою работу рисунками, фотографиями, схемами.
Оформление творческой работы участника Олимпиады включает в себя:
1. Название номинации;
2. Название творческой работы;
3. Ф.И.О. автора (полностью);
4. Класс, образовательное учреждение;
5. Ф.И.О. учителя (полностью);
6. Контактные данные участника Олимпиады (телефон, адрес электронной почты).

К участию в Олимпиаде не принимаются тексты, представленные ранее на других
конкурсах и олимпиадах, а также не соответствующие тематике Олимпиады,
заимствованные из Интернета, печатных СМИ.
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЛИМПИАДЫ
Организацией Олимпиады занимается оргкомитет:
1.
Священник Дионисий Землянов, руководитель информационного отдела Томской
епархии Русской Православной Церкви;
2.
Священник Дионисий Степанов, настоятель Храма Владимирской иконы Божией
Матери г. Северска;
3.
Священник Димитрий Сергеев, настоятель храма Преподобного Серафима
Саровского г. Северска;
4.
Ершов Юрий Михайлович, декан факультета журналистики НИ ТГУ;
5.
Кошечко Анастасия Николаевна, советник ректората ТГПУ;
6.
Вымятнина Евгения Борисовна, заведующий отделом духовно-нравственного
воспитания ТОИПКРО;
7.
Беккер Наталья Владимировна, преподаватель отдела духовно-нравственного
воспитания ТОИПКРО;
8.
Куренкова Виктория Александровна, учитель русского языка и литературы МАОУ
«Северский физико-математический лицей», руководитель ГМО учителей, преподающих
ОРКСЭ в ЗАТО Северск.
В состав жюри Олимпиады входят преподаватели факультета журналистики
Национального исследовательского Томского государственного университета, кафедры
литературы историко-филологического факультета Томского государственного
педагогического университета, представители Томской Епархии Русской Православной
Церкви.
Критерии оценки творческой работы
1. Соответствие целям Олимпиады
2. Реалистичность, документальность;
3. Актуальность поставленной проблемы;
4. Глубина и самостоятельность в раскрытии темы, образность языка;
5. Соответствие выбранному жанру;
6. Владение терминами и понятиями;
7. Историко-культурная эрудиция (ориентация на ценности православной культуры);
8. Правильность, точность и полнота ответа;
9. Композиционная стройность, язык и стиль работы участника Олимпиады (логичность,
ясность изложения, речевая грамотность);
10. Соблюдение информационной этики при использовании чужих текстов (цитирование,
аллюзии, ссылки и т.д.).
Координатор Олимпиады: Куренкова Виктория Александровна, тел. 8-952-881-26-39,
vikslovo@mail.ru
Заявки на участие в Олимпиаде направлять на электронный адрес координатора по
установленной форме до 15 октября 2017 года.
VII. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Каждый участник Конкурса получает сертификат, победители награждаются дипломами.
Педагоги-руководители победителей Конкурса награждаются Благодарственными
письмами Оргкомитета X Макариевских образовательных чтений.
По результатам Конкурса планируется размещение работ победителей на сайтах:

Макариевских образовательных чтений http://chteniya.pravorg.ru;


ТОИПКРО https://toipkro.ru
По результатам Олимпиады планируется размещение работ победителей в культурнопросветительском журнале «Воскресные чтения» (№7).
VIII. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
Организационный взнос с участников Олимпиады не взимается.

