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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения открытого 
городского конкурса верстки периодических изданий «С чистого листа» (далее – Конкурс), 
порядок предоставления конкурсных работ, сроки проведения Конкурса и действует до 
завершения конкурсных мероприятий. 
1.2. Учредители Конкурса: 
- Администрация Невского района Санкт-Петербурга; 
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 
детского (юношеского) технического творчества «Старт+» Невского района Санкт-
Петербурга.  
1.3. Конкурс проводится в рамках Национального проекта «Образование», федерального 
проекта «Успех каждого ребенка». 
1.4. Конкурс проводится в рамках открытого городского фестиваля детско-юношеского 
медиатворчества «MEDIA YOUNG FEST».  
 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса – создание условий для творческой деятельности детей и подростков 
в области графического дизайна и верстки периодических изданий, развития 
познавательных, исследовательских и коммуникативных способностей молодежи. 
2.2. Задачи: 
- создание условий для практического применения учащимися имеющихся навыков в 
области графического дизайна и верстки периодических изданий;  
- развитие у обучающихся критического мышления и навыков работы с информацией 
(поиск, анализ, применение);  
- выявление и поддержка одаренных детей и подростков; 
- развитие интереса молодежи к техническому творчеству; 
- развитие творческого потенциала подрастающего поколения. 
 

3. Организация Конкурса 
3.1. Непосредственным организатором Конкурса является государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) 
технического творчества «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО 
ЦД(Ю)ТТ «Старт+»).  
3.2. Работу по подготовке и проведению Конкурса осуществляет Оргкомитет Конкурса, 
утверждаемый приказом директора ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+». 
3.3. Функции Оргкомитета: 
- разработка и утверждение программы проведения Конкурса, разработка дизайна 
оформления всех помещений, сувенирной символики, определение номинаций, способов и 
критериев оценки конкурсных работ; 
- проведение организационной работы по обеспечению места и формы проведения 
Фестиваля; 
- формирование состава Жюри Конкурса; 
- рассмотрение конфликтных ситуаций, возникших при проведении Конкурса; 
- оформление дипломов для победителей и сертификатов участников Конкурса; 
- осуществление информационной поддержки Конкурса. 
 

4. Условия участия 
4.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся школ, гимназий, лицеев, учреждений 
дополнительного образования, средних специальных образовательных учреждений (далее 
– образовательные учреждения) Санкт-Петербурга в возрасте от 14 до 17 лет. 
4.2. К участию в Конкурсе принимаются работы, выполненные индивидуально или 
коллективно (не более 2 авторов). 
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4.3. От одного образовательного учреждения принимается не более одной конкурсной 
работы.  
4.4. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 
5. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится дистанционно с 04 октября 2021 г. по 12 ноября 2021 г. 
5.2. Подача заявки для участия в Конкурсе осуществляется в электронном виде на сайте 
http://старт-плюс.рф/медиафест с 04 октября 2021 г. по 18 октября 2021 г. включительно. 
5.2.1. Заявки принимаются с согласием на обработку персональных данных (Приложение 
№3). Согласие необходимо прикрепить в формате фотографии или отсканированного 
документа к электронной форме подачи заявки. 
5.3. Заявка считается поданной, если участники получили уведомление «Ваша заявка 
принята». 
 

6. Порядок проведения 
6.1. Конкурс проходит в два этапа.  
- 1 этап: прием макетов периодических изданий, выполненных ранее в рамках 
работы творческих коллективов на базе своих образовательных учреждений (с 19 октября 
2021 г. по 25 октября 2021 г.) 
- 2 этап: создание макетов периодических изданий «с нуля» в рамках задания от 
Оргкомитета Конкурса (с 25 октября 2021 г. по 01 ноября 2021 г.) 
6.2. Задания второго этапа Конкурса открываются в 12:00 по московскому времени на 
сайте http://старт-плюс.рф/медиафест в день начала этапа. 
 

7. Номинации и требования к конкурсным работам Конкурса 
7.1. На конкурс допускаются творческие работы в двух номинациях: 
 работы, которые создаются авторами непосредственно на Конкурсе (номинация 
«Лучшая верстка периодического издания»), 
 работы, которые были созданы ранее, но соответствуют конкурсным требованиям 
(номинация «Лучшая верстка периодического издания. Домашнее задание»). Данные 
работы должны быть созданы в период с сентября 2020 года по март 2022 года. 
Участник имеет право представить не более одного материала в каждой номинации, при 
этом оба вида конкурсных работ участвуют на равных условиях.  
7.2. Требования к конкурсным материалам: 
- В газете/журнале должно быть минимум 4 и не более 8 полос; 
- Формат А4; 
- Наличие заголовочного комплекса («Шапка газеты»); 
- Наличие логотипа и слогана издания; 
- Наличие колонтитулов; 
- Наличие изображений с указанием источника/автора иллюстраций; 
- Наличие в работе обтекания текстом, подложек; 
- Нумерация страниц; 
- Выходные данные; 
- Работы должны быть отправлены в PDF-формате. 
 

8. Состав Жюри 
8.1. Организатор Конкурса утверждает состав Жюри. 
8.2. Жюри оценивает представленные работы, определяет победителей̆ Конкурса. 
8.3. Состав Жюри формируется из представителей̆ государственных образовательных 
учреждений, а также приглашенных независимых профессиональных экспертов (см. 
Приложение 2 к настоящему Положению). 
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8.4. Результаты Конкурса размещаются на сайте http://старт-плюс.рф/медиафест не 
позднее чем через три дня после окончания Конкурса. 
 

9. Подведение итогов Конкурса и награждение 
9.1. Все участники Конкурса получают сертификат участника. 
9.2. Жюри определяет в каждой номинации победителей, которые получат дипломы I, II 
и III степени. Если по одному из направлений сдано не более пяти работ, то выявляется 
только один победитель.  
9.3. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
9.4. Информация об участнике вносится в диплом/сертификат строго в соответствии с 
заявкой. 
9.5. Награждение пройдет 12 ноября 2021 года в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского 
района Санкт-Петербурга по адресу улица Ивановская, дом 11, литера А.  
9.6. Результаты Конкурса оформляются протоколом и размещаются в течение трех 
рабочих дней после окончания Конкурса на сайте ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»: http://старт-
плюс.рф/медиафест. 
 

10. Координаты для связи 
Пуртова Влада Сергеевна – педагог дополнительного образования ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 
«Старт+» Невского района Санкт-Петербурга, тел.: +7 962 659 58 90 
Кускова Дарья Игоревна – педагог дополнительного образования ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 
«Старт+» Невского района Санкт-Петербурга, тел.: +7 964 323 82 09 
 
Тел.: +7 (812) 242-31-77. 
E-mail: mediacentr.start@gmail.com 
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 Приложение №1 
к Положению о проведении  
открытого городского конкурса 
верстки периодических изданий 
«С чистого листа» 

 
Критерии оценивания конкурсных работ 

№ 
п/п 

Критерий 
Максимальное 

количество 
баллов

1.  Соответствие формальным требованиям к работе: 
- Формат, наличие основных структурных элементов, 
количество полос (п. 7.2. настоящего Положения).

2 

2.  Концепция оформления периодического издания: 
- Наличие единого стиля оформления (цветовая гамма и 
т.д.) 
- Оригинальность концепции; 
- Соответствие оформления теме периодического издания; 
- Соответствие оформления полученному заданию 
(номинация «Лучшая верстка периодического издания»).

4 

3.  Оформление текста: 
- Отсутствие «висячих строк»; 
- Уместное использование шрифтов; 
- Чтение текста не вызывает затруднений; 
- Обоснованное количество колонок; 
- Обоснованное использования инструмента «Обтекание 
текстом»; 
- Наличие врезок и других художественных методов 
оформления текста. 

6 

4.  Оформление графических элементов: 
- Соответствие использованных изображений содержанию 
текста; 
- Творческий подход к созданию графических элементов 
(цветные подложки, геометрические фигуры и т.д.).

6 
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 Приложение №2 
к Положению о проведении 
открытого городского конкурса 
верстки периодических изданий 
«С чистого листа» 

 
Состав жюри Конкурса 

 
Председатель жюри – Пахомкова Светлана Ивановна, педагог дополнительного 
образования ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга, эксперт 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (World Skills Russia Junior) в 
компетенции «Графический дизайн». 
Члены жюри: 

- Трубачева Елизавета Николаевна – редактор новостной ленты в онлайн-издании 
«Москва.ру». 

- Чекалова Дарья Алексеевна – профессиональный журналист. 
- Тряхова Ольга Борисовна – педагог-организатор ГБОУ школа №655 Приморского 

района Санкт-Петербурга. 
- Медведева Мария Андреевна – педагог дополнительного образования ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга. 
- Ширяев Максим Алексеевич – педагог дополнительного образования ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга. 
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 Приложение №3 
к Положению о проведении 
открытого городского конкурса 
верстки периодических изданий 
«С чистого листа» 

 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

Паспорт №___________выдан____________________________________________________ 
(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) 

Зарегистрирован(а) по адресу:___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
Настоящим даю согласие государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования Центру детского (юношеского) технического творчества «Старт+» Невского 
района Санкт-Петербурга по адресу: 192171, Санкт-Петербург, улица Ивановская, дом 11, 
литер А. на обработку моих персональных данных (включая фамилию и имя, класс, возраст, 
место учебы) и размещение фотографий и видео сюжетов с моим участием в открытом  
городском конкурсе верстки периодических изданий «С чистого листа». 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле. 
 
Дата: ____.____._____ г. 
Подпись: ________________________ (______________________) 
 


	с чистого листа
	S_chistogo_lista_Nastya

