
 

Положение  

Об Областном конкурсе «Областная дистанционная олимпиада по 

журналистике» 

 

1. Общие положения 

  Областной конкурс «Областная дистанционная олимпиада по 

журналистике» (далее - Олимпиада) является личным первенством среди 

обучающихся образовательных организаций Ленинградской области всех типов 

и видов. 

1.1. Олимпиада проводится с целью поддержки активности 

школьников, занимающихся журналистикой, в течение всего учебного года. 

1.2. Задачами Олимпиады являются: 

– активизация творческого потенциала подростков в сфере информационной 

культуры; 

– популяризация и пропаганда деятельности творческих объединений юных 

журналистов; 

– формирование информационной безопасности у обучающихся; 

– закрепление теоретических знаний в области журналистики; 

– освоение новых форм поиска, сбора, обработки и анализа информации. 

1.3. Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр «Ладога» осуществляет организацию и проведение 

Олимпиады. 

 

2. Сроки и место проведения 

Олимпиада проводится дистанционно 22 февраля 2023 года. 

 

3. Участники и условия участия 

3.1. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Ленинградской области всех видов и типов без предварительного 

отбора. 

Олимпиада проводится в трех возрастных группах: 

1-я возрастная группа – от 11 до 13 лет; 

2-я возрастная группа – от 14 до 15 лет; 

3-я возрастная группа – от 16 до 18 лет; 

3.2. Для участия в Олимпиаде необходимо: 

– Предоставить заявку на участие (Приложение 1) в ГБУ ДО «Центр «Ладога» на 

электронный адрес spo@ladoga-lo.ru до 17.02.2023г. (включительно); 

– Пройти регистрацию в гугл-форме по ссылке: 

https://forms.gle/Qw76evThfA8zr9mQ6 

 

4. Программа конкурса и условия проведения 

4.1 Для участия в Олимпиаде в день прохождения теста образовательное 

учреждение предоставляет для участника индивидуальное рабочее место с 

выходом в интернет.  

4.2. Олимпиада будет проходить 22 февраля 2023 года с 14:00 до 17:00. В 

день проведения в 13.45 на адреса электронной почты участников конкурса, 

указанных в заявках, будет отправлена ссылка для прохождения электронного 
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теста. В 17.00 ссылка будет закрыта. Электронный тест можно будет пройти 

только один раз. Тест, включает в себя вопросы по теории журналистики, а 

также один вопрос, требующий развернутого ответа в виде короткого текста в 

определенном жанре. Участнику запрещено пользоваться источниками 

информации на бумажных или электронных носителях, в том числе и на других 

сайтах. Ответственность за прохождение участниками дистанционного этапа 

возлагается на педагогов, указанных в заявках. 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. По итогам Олимпиады победители и призеры награждаются призами. 

5.2. По результатам тестирования будут выбраны победители и призеры в 

каждой возрастной группе с наибольшим рейтингом. Рейтинг участника будет 

зависеть от результата прохождения теста (ответы будут подсчитываться 

автоматически), а также от экспертной оценки развернутого ответа. При равном 

количестве набранных баллов преимущество будет отдано участнику, 

затратившему наименьшее количество времени на прохождение теста. 

5.3. Все участники получают сертификат участника. 

 

6. Условия финансирования 

6.1. Расходы, связанные с награждением победителей и призеров, 

услугами по оценке конкурсных работ, а также другие расходы производит ГБУ 

ДО «Центр «Ладога». 

6.2. Источник финансирования: средства областного бюджета 

Ленинградской области на 2023 год. Оплата производится за счет субсидий на 

выполнение государственного задания. 

 

 

 

Контактная информация: 

Социально-педагогический отдел «Центр «Ладога» 247-27-69,  
Крашенинников Дмитрий Андреевич 8 (921)336-63-00 – педагог-

организатор социально-педагогического отдела ГБУ ДО «Центр «Ладога». 

Румянцева Анна Дмитриевна 8 (921)402-01-76 начальник социально-

педагогического отдела ГБУ ДО «Центр «Ладога». 

 

 



 

Приложение 1 

 
 

 

Заявка 

на участие в Областном конкурсе  

«Областная дистанционной олимпиаде по журналистике» 

 

от  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________ 

       (Муниципальный район, полное наименование образовательной 

организации) 

 

№

№ 

Фамилия, имя, 

отчество участника 

Дата рождения 

(число, месяц, год) 

Адрес электронной 

почты 

1

. 

   

    

 

 

Ответственный за прохождение дистанционного этапа в организации: 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________ 

(Ф.И.О. полностью, должность, контактный телефон) 

 
 
 

 

 

  

   

Директор                                                    _____________________ (подпись) 
 


