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дополнитЕльного оБрАзол}А}tия r,ородА сs]вАстOполя
фЦВОРЕЦ Дý]"{:Кt}Г{} И К}Н$ШЕСКSГС ТВОРЧЕСТВА>l

ýрикАз
(08> нOября 2аИ, J\ъ 244

Об организацин .и проведении регионалънсгс слета Iшксльных СМИ
- 2а21

В cooTBeтcTв}iи с fiриказом fiепартамента образования и науки горOла
Севастополя 0т 15.0З.2S21 ffs 249-ГI кОб у-тв€рждении Перечня м€рOприятий
И РаСХ]РеДеЛения бюджетriьiх средстЕ пс гФсударственньiм бюджет,ным
ОбРазователънъiь{ учре}кдеi*rlяьf} fiФдведсмстванцым fiепартамеFIту
ОýРiЯltФ}*.i*utЯ j.:t }tdr}ý;з iч}iJФ;t{ý L.Li}{:iL.nn-l1!L;;r^}r r\gз l]ljllrl*jл.{},i.,1g :rJ\i.,tilIP[lx.tttи,
направленньlх духовно-нравственное и патриOтическое воспитание
МО;tОДёЖ}r и llЁ)фs{flll.rмых t* рамках реilлjlrrзации l-Фсуllарственt{tlй rrp*r-paмMы
<<Развитие *бразования в гФргrдý Севастополе>> на 2аЖ {с кз*аенениями)
шр!{казываю:

t. УТ'КеРлитt" iio;i*xtt},}te t} t}роведеýии pel,иc}!{ilJlbtJtll,t} сJIе,rа шксJlьных
СМИ - 2a2I {дапее .- Слет) ссгл&сно Прьi;rоrкен}tlо.

1 r_Iл-.А. rзцsr{il1{i,!т,ь {}тветственldыý,{ зii организац}{кJ }t tlрýвеленldе C:reTa
ttедагOга*sрганизатора Ефремову Л.Д.

3. ЗаМеС.ГИТ'е.lllс} директ"ора fiФ 5,,чебно*вФсшитательной работе
ЗаГОРОЛн*й },{.А. проинформF{ров€}тъ директФрФв образовательных
УЧРеNСДеНИЙ ГOрода Севас"гоrtо;ля о про8едениlr Слета и его итогах,
ОбеСПечитъ Ссвещение ts средствах *rасссвой информацlли материалOв о
проведенрlи Слета }t ег0 итсгах.

4* ЗаВед3T а*ýее,tу Фтдел*тъя К*рллtковсй Е. Ю" обесiтgчитъ размеrцение
даt{}Iого прик{lза на сайте 1'БОУЛ{} (ДДr{J'l'>>.

5. К**tтро;lь за я*ýоянением fiр}tказа вi}злOхtитъ }la заместителя
директsра ý0 раб*те Загор*дн*оr* Н.А..

А.А. Oсокин

.l)



fllL};Ёqjl*t'ý&r*iý
о llрФвед*ýtкЕ* регкФ*льчь!iФгý *;-!eTa ttlкФльЕ}I*х СМШ - 2*2L

1- Sбщя€ ýФлФжеЕIIя

1 .1 Настояш_lее IIoJIo}KeI{}{e t}шределяет срФки} с<:став yLiacTItиKoB,
поg}ядt}к *ргаЕ{F з*ци& н ýрt*Е*де}{иЁ регисtFIаýьЕФгФ Ёлgга ýl_ткФлы{ых CMtr4 -
2а2\ {дыrее - С-чет), наfiравленнсго на восгlитание граждаfiск$rl позиции
мOлодогi} пок*Jте*!иý1 ýа выявленi,{е твOрч€*к},tк сллос*бsl**тей jdетей, на
приобщение к спеr_tифике профессрiлi в е{едиасф*р*"

t "2. Учредrtте;tъ С**::* * ýеп*ртамеЁrт гlбраз*в*ý{р{я и trеуки гsрФда
севастоiэеля

1.З" ОргаýýзациЁФ 1{ ж8т*д}?чесý*е с*гIрdэёсiкд*liне Слетtt {JсущеgтвJtяет
ГОСУДаРс'гl]еfii,iФе бrодя<етltое образOЕатеjIь}tФе ,vr{pe}KjleНI.Ie дФлФлнрtт,ельного
образоваl+ия гФр*дri С*вает,*всr,эя <týвiэр*ц дет*к*гФ pt кfнOlltеског*
творчес,гва>> {дале* * 1 b{}yiii"' <tlfitlЭ i i>i llри gсr,}еЙстsi,1rt L**аtтýll*jiьского
регионаJ]ъногG sтделеЕия Г}бrцерос*лtйскrэi-с *бi:{ест*еня+-г+fуларствевной
ДеТсКс*}{}нýлl_tе*коЙ Фрr?низац}iн (irФUljиисfiOе да}{}кениЁ iijкci_]ibi-ifiKt)ts)> (даurее

- сро рдш}.
i.4" i*ce мёрqlпрi,iýтl{я, связанFiь{е Ll Фрг*ýl.fзаtдлtеii }{ |tpt]l}ejleFi}{chl, Lлета

rтрOводятся в IIеррl*д с 25 октября по 21 ноября 2021 г.

2" f{ешь * зедачЕ

2.|. tr_{*лъ: пФt}ыfi]еýие актцЕногý уаlа€тия tбучаюrщихся гсрода
СевастопOзя Е твФрческ*r1 деятельнФ*т!{} разв}rтие ик сг{ФсФбнtrстей в области
{tiк*.tl btt rri,:r iчtýд{ i,ta"

2.2. Задачи:.
- cýlJ;laНи* усjiLilэ}iй lýлý p*aj!l,r]з&e{**ij, ,i,lltjptl*Uý{}*,i_]t ll{fl*иilrl:rjaa Jtrет,ей и

молодёжи;
- СОЗДание усjrовиЙ для включеýия детских и юH*Iýe*KIix шксдъньlх

СМИ г*р*дg Сева*т*tэi}ýя Е *бir{ественн**значиiчfу}Ф леЁтs-:тьнq>сть;
- объе;lиненttе усилиfr заинтерессваý}lъrх GрIънизацr,lr1 {1о ссзJданию

}С;fСRиЁт для fiодд€ржки д*тсксго }{ юношеск*го тв*рчества в городе
С)евастополя;

- въ{явле!{иg Et FlФjijtержка *lтарёFi*iъ{х детей, *б*цsн ФглъtтФь{ * о5*асти
iцll\U_,. i," !fu_ . .,,, -ёJl{i)

- активизация мOлодOгс пOколения на испсльзоваllие иrrформационных

- СОЗДание €диного профессиоЕалъ}iого комьюнитI-1 представителеЙ
шкоýьЕь{х Cl!Ё{ г. Сев**т{}хтФj}я,



3. Р*бсчие срFеЕы Слета

4- Ср*кя ýр*вед*ýня, ýсряд{}к я у*яGgяя рI8стýя з Слете

4.1. Конкурсный отбор участýиtiсв C;leTa и qленов дýтског0
оргкорчiктетЁ ilрt:**дFlт,*,,ý ý i"ýери{}д * 25 *ктября я:tэ 1? :л*эября

4.2. Слет проriоди,l-ýя с }9 ri* 2tr шояёря 2{}2l года в tэлIлайн формат,е.
4.З. Гlчатф*рваъч для {iр+ýедеýия Слета:
- групЕа СРО Е'Дiiý в соццальtл*р1 сетЕ <<iЗк*нтакте>>;

- платф*рFя* лý* вtlд*{}кt}i-Ефер*яlgий r4 удаJтеi{н*й работы <яlV{irrd>;

- сайт рдЕr.рф;
* ]\,tý*ежеры,

4.4, ý,,rя участия в {*;le,te **1rчаrол_tlе&{уся неOuýодрrмФ самOстсятелъt{о
пOдатъ заgвку на }/Lla*TKe ка сзйт* рлкэ"рф дсl 8 н*ября 1021 гФдft и вылолýить
кOнкурснФе зада}rиý лjlý } чёс"гэ.лик1, 9{-ци 't-ii*}{a ;1*тi]к$г* i}рi,я"iФе4итtл,а до 12
ноября 2аЖ гOда.

4.5. tl*лiti}tй сfiис(:к уча{rн}:li(Ot} t;reT,a t{ детскOга орI,ксмfiтета будет
оп,vблик+Rilý в гFуýЕ]е СРа P$*LI в соtdиалъжой *етк <<Е}контакт*>> ýе ЕоздЕее
15 гrоября ?021 года"

l



5. УчастllЕкн Слет*
5.1 " В Слете flриЕимают участие *бучаlощиеся общеобразýвателъЕых

учреждений города СевастопOля 12-18 лет, члены школы{ых мýдиа-центров.
5.2. Коли.tественный ссетав ytlacTнEкo* Сяета * 55 человек. В том

числе:
- 50 уча*тЕикФв? ЕрФilrедших коFIцрсныiс отбор.
- 5 чяеаqэв д*тft{rэг* ýргксlЕ{рlтета, пр{}шедlý1{* ксlнкурýýыйr отбор.

6" ýрrаннзация мероЕри*тий C;reTa,
6.|. Мер*,прl,tятия прФв$дят*ý в с*ýтветствиц с утверiкд*ннолi

()ргкомит,g"гýм l lроiраммой Слета, кL}"гФра,s дФвtэдит*я дi} yLiitffl,H}-týoB Слета,
пр+шедших кgнкурсянй *тб*р ýе гtозднее ] 5 н*ября 202l года.

6.2, ý проtрамме Lлета цредусмOтреЕо:
- тор}ке*твеЕнýе i}Tкpbiтиa ;ý закрытие С**та;
* образоват,е-]1ъýь{е ýcacTep*Itjlaccbl 8т экспертоЕ в обjlаЁтi.{ шýоjlьшых

СМ}{;
- коНкурс на сfiредеJlеýие самого актиi}ilого l]редставl.tтеJlя школъных

ý{едиа;
- общера:ввивающi{е мероtlриятиri;
* интера.ктивные задания.
6.З. На сJIе,tе будут tsручсЁы rrризы уч.tстникапt Слета, выIlолнившим

Все Заданwя Слет:а и FFрЁf}нвFdF{ые* ФргкOR4I4тет*&{ ýаfr,{ь{&ди активýь}lъfи

участilrлками Слет,а (всего З призовых места),
6.З.Все учаЁтниýtt Слета ýsJl}.{aт к{)ýпýект cyв*Hi.ipii*ii :lр*дукциi. и

Сертифика'rы участýик*ý i* элt:ктрФнном *иде}" Члеяы детýкогrl i]рi,tчемитета
п олу ча"Е, ýс; fuf гfý *Ет gув* ýир}{*эй * р*ду кЕ{ии "

?. Зв кл а*эчитеJl ьньiё dlо"ltýж*ý}ifi
7 -1. Вr:е в*lrр*сы, }{е ФTpa}{deнýble в Ёаст{}яrцеьт По-tслжен}{и, реш]аются

{iРгкtlмlттетсь,j (-летi1, исхOдя из r.Boeii кOмгrе,Fеt{тности в рамках
сложиRшей*я ЁитуаiхкFr,

7.2 {"}ргк$ь,l}tтет }{ыt*ет I]paB{} }ta внес*ни* изrч€ненай в действующее
Гtrо*тояtение.


