
Итоговый протокол областного фестиваля школьной прессы образовательных 

организаций Калужской области 

от 20 ноября 2018 года 

Всего на областном фестивале школьной прессы образовательных организаций 

Калужской области (далее – Фестиваль) в 2018 году было представлено 30 конкурсных 

работ 265 участников из 23 образовательных организаций 9 муниципальных 

образований Калужской области, в т.ч. из Дзержинского, Жиздринского, Жуковского, 

Кировского, Малоярославецкого, Мосальского, Тарусского, Хвастовичского районов и 

города Калуги. 

Согласно положению до 14 ноября 2018 года был проведён отборочный этап 

Фестиваля.  

Оценка конкурсных материалов отборочного этапа осуществлялась жюри в 

составе: 

- Расторгуев Юрий Александрович - председатель регионального отделения союза 

журналистов России главный редактор газеты «Вести»; 

- Петрухина Александра Юрьевна – исполняющая обязанности главного редактора 

информационного агентства «Калужские новости»; 

- Ибрагимова Ферида Замрудиновна - эксперт по личному бренду; писатель, поэтесса, 

журналист, PR-специалист, общественный деятель. 

Итоги отборочного этапа, согласно положению, подводились по 3 номинациям:  

- «Лучшая детская газета»;  

- «Лучшее детское тематическое издание»; 

- «Лучшая публикация» (в печатном издании).  

в том числе по двум группам участников в номинации «Лучшая детская газета»:  

1) среди участников, представляющих образовательные учреждения муниципальных 

районов; 

2) среди участников, представляющих образовательные учреждения городских округов.  

При определении победителей в номинациях «Лучшая детская газета» и 

«Лучшее  детское тематическое издание» члены жюри оценивали: 

- концепцию издания: осмысленность задачи, наличие «редакторской воли», 

оригинальность замысла и его воплощение, образовательно-педагогическое содержание;  

влиятельность, адресная направленность, редакционная позиция; 

- литературно-художественный и визуально-образный уровень материалов; 

- оформление: дизайн, верстка, формат; исполнение; 

- организацию: структура, рубрикация, средства подачи материалов; 

- динамику роста в конкурсном процессе, учёт рекомендаций экспертов и жюри (для 

повторных участников); 

- степень самостоятельности детей в выпуске периодического издания; 

- соответствие конкурсного материала заявленной номинации; 

- содержательность издания (актуальность, разнообразие жанров, оригинальность 

заголовков). 

При рассмотрении конкурсных материалов в номинации «Лучшая публикация» 

жюри оценивали: 

- соответствие конкурсного материала выбранному жанру и номинации; 

- наличие авторской позиции; 

- авторский стиль, точность и яркость языка изложения; 

- актуальность темы, поднятой в материале; 

- оригинальность формы подачи материала; 

- отсутствие рекламного характера,  

- отсутствие плагиата.   

 

 



 

Общий протокол оценивания конкурсных работ 
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Номинация «Периодические издания» 

1 (Дзержинский район) 
МКОУ «Кондровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

Газета 

«Вести – 4» 

27 26 29 82  

2 (Жиздринский район)  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» г. Жиздры 

Журнал 

«Приятель» 

 

27 26 24 77  

3 МКОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа» с. Зикеево 

Жиздринского района 

Газета 

«Импульс» 

26 26 35 87  

4 (Жуковский район) 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 имени 

академика А.И. Берга» г. 

Жукова 

Газета 

«Alma mater» 

27 31 23 81  

5 МОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа имени Вадима 

Шестаковского» с. 

Восход 

Газета 

«Ступени» 

26 25 27 78  

6 (Кировский район) 

МКОУ «Фоминичская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Газета 

«Шок: это по 

нашему!» 

28 31 29 88  

7 МКОУ «Кировский 

лицей» 

Газета 

«Вестник лицея» 

28 27 31 86  

8 (Малоярославецкий 

район) 

МОУ Ерденевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Газета 

 «Школьные новости» 

28  25 33 86  

9 МОУ средняя 

общеобразовательная 

школа № 4 г. 

Малоярославца 

Газета 

«Шпора» 

27 24 29 80  



10 МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы 

имени Героя Советского 

Союза Василия 

Петрова» 

Газета 

«Юный журналист» 

28 29 35 92 I 

место 

11 МОУ Гимназия города 

Малоярославца 

Газета «МИГ» 28 27 27 82  

12 МОУ Торбеевская 

основная 

общеобразовательная 

школа 

Газета  

«ЛЮБОзнание» 

30 29 30 89 III 

место 

13 (Мосальский район) 

МКОУ Батищевская 

основная 

общеобразовательная 

школа 

Стенгазета 

«Школьный вестник» 

29 29 28 86  

14 (Тарусский район) 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа» с. Лопатино 

Газета «Школа про…» 28 28 35 91 II 

место 

15 (Хвастовичский район) 

Школьная газета 

«Простые истины» 

МКОУ «Хвастовичская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Газета  

«Простые истины» 

29 24 24 77  

16 (г. Калуга) 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 14» г. Калуги 

Газета «Игра в бисер» 25 24 28 77  

17 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 10 с 

отдельным изучением 

отдельных предметов» г. 

Калуги 

Газета «Die 

Schulzeitung» (нем. 

«Школьная газета») 

31 31 28 90 III 

Место 

18 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 14» г. Калуги 

Школьная газета 

«Игра в бисер» 

28 28 27 83  

19 МБОУ «Лицей № 36» г. 

Калуги 

Газета 

«Лицейский вестник» 

27 29 28 84  

20 МБОУ ДО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

«Созвездие» 

структурное 

подразделение 

дополнительного 

образования «Радуга» г. 

Калуги 

Газета «Калейдоскоп» 29 32 34 95 I место 

21 Муниципальная 

экспериментальная 

школа дополнительного 

образования молодёжи, 

Газета 

«Классный час» 

30 35 27 92 II место 



структурное 

подразделение  МБОУ 

ДО «Центр развития 

творчества детей и 

юношества «Созвездие» 

г. Калуги 

22 Муниципальная 

экспериментальная 

школа дополнительного 

образования молодёжи, 

структурное 

подразделение  МБОУ 

ДО «Центр развития 

творчества детей и 

юношества «Созвездие» 

г. Калуги 

Газета 

«STARTEEN» 

28 31 30 89  

Номинация «Лучшая публикация» 

23 (Жуковский район) 

МОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа имени Вадима 

Шестаковского» с. 

Восход 

Публикация «О 

спорт-ты мир!» 

заметка Маргариты 

Алимовой 

16 16 29 61  

24 (Кировский район) 

МКОУ «Фоминичская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»  

Фотокорреспондент 

газеты «Шок: это по-

нашему!» «Мал 

городок, а старше 

Москвы на годок! 

экскурсия в 

Козельск» автор 

Джафарова Анжелика 

Георгиевна 

17 19 30 66 II место 

25 (г. Калуга) 

МБОУ ДО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

«Созвездие» г. Калуги 

Творческое 

объединение 

будущих 

журналистов «Острое 

перо» «Первый в 

космосе: Ю.А. 

Гагарин», автор 

Светлана Титкова 

15 16 27 58  

26 МБОУ ДО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

«Созвездие» г. Калуги 

Творческое 

объединение 

будущих 

журналистов «Острое 

перо» «Искусство под 

пулями», автор 

Ксения Бирюкова 

18 19 35 72 I место 

27 Муниципальная 

экспериментальная 

школа дополнительного 

образования молодёжи, 

структурное 

подразделение  МБОУ 

ДО «Центр развития 

творчества детей и 

юношества «Созвездие» 

Газета, пресс-центр 

«Классный час» 

«Интервью с 

Василием 

Корельским», автор 

Виктория Кораблёва 

19 20 25 64 III 

место 



г. Калуги 

Номинация «Лучшее детское тематическое издание» 

28 (Жуковский район) 

Негосударственное 

общеобразовательное 

учреждение 

общеобразовательная 

организация 

«Общеобразовательная 

школа-интернат 

среднего общего 

образования 

«Солнечная» 

Жуковского района 

Журнал 

 «Солнечные 

ведомости» 

29 27 29 85 II место 

29 (г. Калуга) 

Муниципальная 

экспериментальная 

школа дополнительного 

образования молодёжи, 

структурное 

подразделение  МБОУ 

ДО «Центр развития 

творчества детей и 

юношества «Созвездие» 

г. Калуги 

Вестник 

«Кулиска» 

32 31 28 91 I место 

30 МБОУ «Лицей № 36» г. 

Калуги 

Газета  

«Лицейский вестник» 

28 25 30 83 III 

место 

 

Решение жюри: 

1. Считать победителями и призёрами Фестиваля с вручением дипломов 

министерства образования и науки Калужской области: 

 

Номинация «Лучшая детская газета» 

(среди участников образовательных организаций муниципальных районов) 

 

- 1 место – газета «Юный журналист», МБУ ДО «Центр внешкольной работы им. 

Героя Советского Союза Василия Петрова» Малоярославецкого района, руководитель – 

Никифорова Татьяна Николаевна; 

- 2 место – газета «Школа про…», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. 

Лопатино Тарусского района, руководитель - Крыжановская Наталья Васильевна;  

- 3 место – газета «ЛЮБОзнание», МОУ Торбеевская основная общеобразовательная 

школа п. Юбилейный, Малоярославецкого района, руководитель – Мосичкин Александр 

Александрович; 

 

(среди участников образовательных организаций городских округов) 

- 1 место - газета «Калейдоскоп», МБОУ «Центр развития творчества детей и 

юношества «Созвездие» структурного подразделения дополнительного образования 

«Радуга» города Калуги, руководитель – Лыкова Виктория Константиновна; 

- 2 место – газета «Классный час», структурное подразделение МЭШДОМ «Центр 

развития творчества детей и юношества «Созвездие» города Калуги, руководитель – 

Константинова Ирина Борисовна; 



- 3 место – газета «Die Schulzeitung» (нем. «Школьная газета») МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» города Калуги, руководитель - Ильюхина Анна 

Александровна; 

 

Номинация «Лучшая публикация» (в печатном издании) 

- 1 место – Бирюкова Ксения, обучающаяся творческого объединения «Острое 

перо» структурного подразделения дополнительного образования «Радуга» МБОУДО 

«Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» города Калуги, 

руководитель – Лыкова Виктория Константиновна; 

- 2 место – Джафарова Анжелика, обучающаяся творческого объединения «ШОК: 

это по-нашему!» МКОУ «Фоминичская средняя общеобразовательная школа» 

Кировского района, руководитель – Джафарова Марина Александровна; 

- 3 место – Кораблёва Виктория, обучающаяся творческого объединения 
«Классный час» структурного подразделения МЭШДОМ МБОУДО «Центр развития 

творчества детей и юношества «Созвездие» города Калуги, руководитель 

Константинова Ирина Борисовна; 

 

Номинация «Лучшее детское тематическое издание» 

- 1 место - редакция газеты «Кулиска» структурного подразделения МЭШДОМ 

МБОУДО «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» города Калуги, 

руководитель – Константинова Ирина Борисовна; 

- 2 место – редакция газеты «Солнечные ведомости» Негосударственное 

образовательное учреждение общеобразовательная организация  «Общеобразовательная 

школа-интернат среднего общего образования «Солнечная» Жуковского района, 

руководитель – Багирова Наталья Александровна; 

- 3 место – редакция газеты «Лицейский вестник» МБОУ «Лицей № 36» города 

Калуги, руководитель – Арамян Стелла Арамовна; 

2. Победителей и призёров Фестиваля рекомендовать на семнадцатый 

Всероссийский конкурс школьных изданий «Больше изданий хороших и разных». 

 

Основной этап Фестиваля состоялся 20 ноября 2018 года. где проведены 

дополнительные конкурсы на выявление победителей в номинациях «Лучшая работа 

юного журналиста», «Лучший фотограф». 

Оценка конкурсных материалов основного этапа на специальную номинацию 

«Лучшая работа юного журналиста» осуществлялась жюри в составе: 

- Расторгуев Юрий Александрович - председатель регионального отделения союза 

журналистов России главный редактор газеты «Вести»; 

- Петрухина Александра Юрьевна – исполняющая обязанности главного редактора 

информационного агентства «Калужские новости»; 

- Ибрагимова Ферида Замрудиновна - эксперт по личному бренду; писатель, поэтесса, 

журналист, PR-специалист, общественный деятель. 

Оценка конкурсных материалов основного этапа на специальную номинацию 

«Лучший фотограф» осуществлялась жюри в составе: 

- Софийская Татьяна Александровна – педагог дополнительного образования ГБУ ДО 

КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина», фотограф, "А-Photoart"- Художник Творческого 

Союза "Фотоискусство", член Фотоклуба "Калуга"; 

- Погодина Валерия Евгеньевна – педагог-психолог ГБУ ДО Ко «ОЦДОД им. Ю,А. 

Гагарина», член творческой группы «Фото и компьютерная графика». 

 

По решению жюри отметить специальными дипломами: 

«Лучшая работа юного журналиста» - Васина  Алёна, обучающаяся в 

школьном пресс-центре газеты «Классный час» МЭШДОМ, структурное подразделение   



 


