
О конкурсе «Интернет-СМИ своими руками» 

 

1. Чему посвящен конкурс 

Конкурс проводится в честь Дня российской печати – с 13 января по адресу 

http://www.rostelecom.ru/detipressa  

 

2. Цели 

Содействовать получению школьниками информационно-медийных навыков школьников 

 

3. Задачи 

 Выявить и поддержать самые лучшие интернет-СМИ, созданные детьми 

 Стимулировать создания школьных интернет-СМИ, повысить престиж профессии 

журналиста, исследовать направление изменений, которые в наши дни претерпевает эта 

профессия 

 

4. Номинации 

 Лучшее школьное интернет-СМИ 

(в этой номинации будут оцениваться проекты, созданные и поддерживаемые школьниками, а также 

их родителями, ориентированные на детские новости) 

 Лучшее личное интернет-СМИ 

(в этой номинации будут оцениваться проекты, созданные отдельными школьниками и их 

родителями, вне школьных рамок) 

В каждой номинации будет объявлен один победитель, который получит от «Ростелекома» и 

«Российского движения школьников» памятный подарок и годовую подписку на pdf-версию 

«Классного журнала». 

Также участники получат от «Российского движения школьников» 10 поощрительных призов и 10 

подписок на pdf-версию «Классного журнала» на 6 месяцев. 

 

5. Состав жюри 

 Наталья Белошицкая, руководитель социальной политики и специальных проектов 

Департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком»; 

 Дмитрий Поцелуев, ответственный секретарь по информационно-медийному направлению 

«Российского движения школьников»;  

 Алексей Ходорыч, главный редактор детского еженедельника «Классный журнал»; 

 Елена Шитикова, исполнительный директор Союза издателей ГИПП. 

 

6. Участники 

В конкурсе могут принимать участие дети от 6 до 17 лет, либо группы детей такого же возраста. 

7. Критерии оценки проектов 

http://www.rostelecom.ru/detipressa


 

Работы будут оцениваться с точки зрения информационного наполнения, дизайна, регулярности 

обновления и возможности для читателей присылать свои работы для публикации 

 

8. Сроки и этапы проведения конкурса 

Конкурс объявляется в пятницу, 19.12.16, в день выхода «Классного журнала» №1 2017 года, где 

анонсируется этот конкурс. В этот день о конкурсе объявляется на сайтах «Ростелекома», 

«Российского движения школьников» и «Классного журнала». 

Работы принимаются с 19.12.16 до 10.03.17. В заявке, кроме контактной информации, должна быть 

ссылка на школьное интернет-СМИ (либо просто на интернет-СМИ, сделанное и поддерживаемое 

школьниками), информация о том, когда именно было создано это интернет-СМИ и его основные 

преимущества, с точки зрения создателей проекта. 

Итоги конкурса будут объявлены 30 марта 2017 года на сайтах «Ростелекома», «Российского 

движения школьников» и «Классного журнала». 

 

9. Организаторы конкурса 

 ПАО «Ростелеком» — одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных 

компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и 

охватывающая миллионы домохозяйств в России. Компания занимает лидирующее 

положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов 

услуг ШПД превышает 12,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,0 млн пользователей, 

из которых свыше 3,9 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное 

ТВ». «Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для 

российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней. 

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области 

электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, 

безопасности, жилищно-коммунальных услуг. 

 «Российское движение школьников» (РДШ) — общественно-государственная детско-

юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и 

воспитании школьников. В своей деятельности движение стремится объединять и 

координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения 

и формированием личности. Организация создана в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 

 «Классный журнал» — современный интерактивный еженедельник для детей 7-13 лет - 

издательство «Открытые системы» выпускает с 1999 года. По итогам ежегодного конкурса 

Ассоциации распространителей печатной продукции (АРПП) «Классный журнал» был 

признан лидером продаж на рынке печатных СМИ в номинации «Детские издания» в 2015 

году. При тираже 55 тысяч экземпляров в неделю, «Классный журнал» является 

единственным российским детским еженедельником. Издание распространяется по всей 

России по подписке и в розницу. 


