
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о ХV межрегиональной выставке ювенильных изданий 

 «Свежая строка»,  

посвящённой памяти И. В. Жилавской 

 

Выставка проводится в рамках реализации основных положений Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и 

направлена на создание условий для гражданского, духовно-нравственного и 

профессионального становления, социальной адаптации одаренных детей и 

учащейся молодежи. 

Цели: 

– активизация развития детско-юношеского медиатворчества, ювенильных 

средств массовой информации и коммуникации; 

– становление единого информационного пространства региональной 

системы образования. 

Задачи: 

– организация обмена опытом по вопросам организации детско-юношеского 

медиатворчества, функционирования ювенильных средств массовой информации 

и коммуникации в современных условиях;  

– развитие форм образовательной и воспитательной работы, 

ориентированных на вовлечение школьников в информационно-

коммуникационную деятельность и формирование медиакомпетенций у 

обучающихся; 

– выявление и мультиплицирование наиболее успешного 

медиаобразовательного опыта образовательных организаций, пропаганда и 

популяризация медиаобразовательных технологий; 

– создание условий для интеграции интернет-ресурсов образовательных 

учреждений в глобальное информационное пространство; 

– актуализация в сознании школьников, занимающихся медиатворчеством, 

интереса к изучению и осмыслению истории и культуры своей малой родины; 
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– выявление и распространение наиболее успешного опыта освещения 

краеведческой проблематики в детско-юношеском медиатворчестве, 

использования востребованных современным обществом медиаформатов.  

 

Организация и порядок проведения выставки 

Организаторами выставки являются КГБУ ДО «Детский технопарк 

Алтайского края «Кванториум 22», краевая детско-юношеская газета «САМИ» 

(АРДОО «САМИ»), выставка проводится при поддержке Министерства 

образования и науки Алтайского края, при содействии КГБУ «Государственный 

музей истории литературы, искусства и культуры Алтая», Ассоциации 

специалистов медиаобразования, Института журналистики, коммуникаций и 

медиаобразования ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет», Общероссийской общественной детской организации «Лига юных 

журналистов», Ассоциации кинообразования и медиапедагогики Российской 

Федерации, Таганрогского института им. А. П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», Научно-образовательного центра «Медиаобразование и 

медиакомпетентность», творческого объединения «ЮНПРЕСС», Института 

гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», 

редакции журнала «Журналистика и медиарынок», КАУДПО «Алтайский 

институт развития образования им. А. М. Топорова». 

Выставка ювенильных изданий откроется 13 января 2022 года в 

электронном виде, экспозиция выставки будет размещена на сайте газеты 

«САМИ»: www.gazetasami.ru, ссылка на нее публикуется на интернет-ресурсах 

организаторов онлайн-выставки. 

К участию в выставке приглашаются средства массовой информации, 

профессиональные и самодеятельные издательства, образовательные 

организации, общественные объединения, детские и молодежные творческие 

объединения, организующие медиадеятельность детей и учащейся молодежи,  

издающие ювенильную печатную продукцию – издания, созданные в результате 

сбора, анализа, переработки и передачи информации детьми, подростками, 

учащейся молодежью в процессе освоения юными авторами медиатехнологий. 

Выставочные экспонаты: 

– газеты и журналы (краевые, городские, районные, межшкольные, 

школьные, издания центров творчества и др. образовательных организаций), 

авторами которых являются дети, подростки и учащаяся молодежь; 

– детские и молодежные приложения к краевым, городским, районным, 

ведомственным периодическим изданиям; 

– детские и молодежные страницы краевых, городских, районных газет и 

журналов; 

– литературные альманахи, сборники стихов, прозы, сказок, авторами 

которых являются дети, подростки и учащаяся молодежь. 

 

Условия участия в выставке 

Для участия в выставке необходимо до 30 декабря 2021 года 

(включительно) заполнить онлайн-анкету по адресу: 

https://forms.gle/UTuTPp8X7VA13PGA6 и загрузить в соответствующее поле 

формы не более 5 номеров (выпусков) периодического издания либо экземпляр 

непериодического издания в формате jpeg или pdf.  Принимаются издания, 

http://www.gazetasami.ru/
https://forms.gle/UTuTPp8X7VA13PGA6


 

вышедшие в 2021 году. В заявке должны быть перечислены имена и фамилии 

всех членов творческого коллектива, принимавших участие в работе над 

участвующими в выставке изданиями. В оргкомитет должны быть предоставлены 

согласия на обработку персональных данных от руководителей творческих 

объединений (Приложение 1) и обучающихся или их родителей (законных 

представителей) (Приложение 2). Согласия должны быть заполнены, подписаны, 

отсканированы и присланы до 12.01.2022 по электронной почте 

umnatasha@gmail.com. Члены творческих коллективов, в течение 2021 года 

принимавшие участие в мероприятиях Детского технопарка Алтайского края 

«Кванториум.22» и предоставлявшие согласия на обработку персональных 

данных, повторно могут их не предоставлять. 

В рамках онлайн-открытия выставки будет проведен круглый стол 

«Состояние и перспективы ювенильной прессы», на котором медиапедагоги-

практики, ученые, деятели ведущих медиаобразовательных организаций обсудят 

место, роль и возможные пути развития печатных СМИ, создаваемых детьми и 

подростками, будут намечены пути сотрудничества и онлайн-взаимодействия. 

В рамках выставки проводится конкурс ювенильных изданий «Свежая 

строка».  

Конкурс ювенильных изданий 

В состав жюри конкурса «Свежая строка» входят деятели 

медиаобразования, ученые, преподаватели вузов.  Жюри осуществляет экспертизу 

конкурсных материалов и определяет победителей в каждой номинации, перечень 

которых формируется с учетом типа изданий (газета, журнал, литературный 

сборник, альманах и т. д.) и вида издательств (редакция СМИ, вуз, 

общеобразовательная школа, учреждение дополнительного образования, центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, учреждение среднего 

профессионального образования, НКО и т. д.). Оргкомитет формирует перечень 

номинаций исходя из состава представленных на выставку изданий.  

Критерии оценки: 

– актуальность поднимаемых вопросов; 

– информативность, тематическое своеобразие; 

– качество технического исполнения; 

– языковая культура; 

– использование выразительных средств. 

Каждое издание оценивается по десятибалльной шкале по каждому из 

критериев, из суммарных оценок складывается рейтинг в каждой номинации, 

лидерам рейтинга (первые три позиции в каждой номинации) присваивается 

статус победителя. Жюри имеет право учреждать и присуждать специальные 

награды, их обладатели получают статус лауреата. 

Итоги конкурса «Свежая строка» оглашаются на церемонии официального 

открытия онлайн-выставки, которое будет приурочено к Дню российской 

журналистики и пройдет в онлайн-формате. Победители в каждой из номинаций 

награждаются дипломами и призами, лауреаты награждаются дипломами, все 

участники вне зависимости от результатов их участия в конкурсе, получают 

сертификаты участников онлайн-выставки, руководители редакционных 

коллективов – благодарственные письма организаторов выставки. 

В целях поддержки и развития ювенильной журналистики в Алтайском крае 

организатор выставки АРДОО «САМИ» учреждает призы для награждения 

mailto:umnatasha@gmail.com


 

лидеров краевого рейтинга. Для этого на основе баллов общего рейтинга 

формируется рейтинг изданий, выходящих на территории Алтайского края, его 

лидерам присваивается статус победителя краевого конкурса изданий, они 

награждаются призами и соответствующими дипломами. Выходящим на 

территории Алтайского края изданиям, ставшим победителями межрегионального 

конкурса, присуждается гран-при краевого конкурса. 

Институт гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» учреждает собственные призы для авторов изданий, участвующих в 

конкурсе – выпускников, поступающие на обучение в Алтайский 

государственный университет на направление «Журналистика». Авторы наиболее 

качественных, по оценке членов жюри, публикаций получают дополнительные 

баллы на вступительном творческом испытании. 

Будучи организатором выставки, газета «САМИ» в конкурсе участия не 

принимает. 

Справки по тел.: +79039962933 (Максим Юрьевич Капустин); +79050813787 

(Наталья Владимировна Юмашева), +79231667223 (Максим Игоревич Рязанов), а 

также по электронной почте sami@gazetasami.ru. Информация о выставке 

размещена на сайте www.gazetasami.ru. 
 

Ирина Владимировна Жилавская (1955–2021) – выдающийся российский 

теоретик, исследователь и организатор медиаобразования, учёный и общественный 

деятель. В течение длительного времени возглавляла в Московском педагогическом 

государственном университете кафедру медиаобразования и научно-образовательный 

центр «Кафедра ЮНЕСКО по медийно-информационной грамотности и 

медиаобразованию граждан при МПГУ».  Ирина Владимировна была создателем и 

руководителем Ассоциации специалистов медиаобразования, международного научного 

журнала «Медиа. Информация. Коммуникация», инициатором и организатором 

большого числа медиаобразовательных программ и проектов.   

Традиция межрегиональных выставок с говорящим названием «Свежая строка» 

была начата в Томске в 2006 году Сибирской ассоциацией медиаобразования, которую 

создала и возглавляла Ирина Владимировна Жилавская. Редакция газеты «САМИ», 

будучи региональным отделением Лиги юных журналистов и краевым 

медиаобразовательным центром, подхватила инициативу и начиная с 2007 года стала 

проводить краевую выставку «Свежая строка» как отборочный этап проводимой в 

Томске межрегиональной. 

Краевая выставка стала ежегодной, особой гордостью организаторов является 

место ее постоянного проведения – Государственный музей истории литературы, 

искусства и культуры Алтая. Неумелые, неказистые, иногда даже несуразные издания, 

создаваемые детьми, соседствуют в залах исторического особняка с фондами Рериха, 

Шукшина, Пырьева. Руководство музея видит в них значимый пласт культуры и 

убеждено, что авторы детских изданий пополнят ряды видных деятелей культуры.  

С 2016 года выставка проходит как в залах музея, так и в интернет-

пространстве: электронные версии ювенильных изданий можно изучить из любой 

географической точки. В 2019 году выставка была организована в рамках 

межрегионального медиафорума «Свежая строка», в нём наряду с алтайскими юными 

журналистами приняли участие их коллеги из Новосибирской и Кемеровской областей. 

В 2020 году выставка «Свежая строка» приобрела межрегиональный статус: на ней 

были представлены ювенильные издания из 17 регионов России.  

В 2021 году пятнадцатая, юбилейная, выставка посвящается памяти 

безвременно ушедшей Ирины Владимировны Жилавской. 

http://www.gazetasami.ru/


 

Приложение 1 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Я, _________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ______________ выдан ______________________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

________________________________________ дата рождения ____________________________, 
 

почтовый адрес ____________________________________________________________________, 
                                   адрес домашний или рабочий для получения почтовых отправлений 

образование  _______________ серия и номер диплома ______________ год окончания _______, 
  (среднее, среднее специальное, высшее и т. д.)                                                                                  (год окончания образовательного учреждения) 

образовательное учреждение ________________________________________________________, 
                                                                                                         наименование образовательного учреждения                 

специальность _____________________________________________________________________, 
                                                                   (присвоенная в соответствии с дипломом квалификация  

место работы ______________________________________________________________________ 
                                  полное наименование организации, учреждения, предприятия, например: МБОУ «Лицей №111» 

________________________________ должность ________________________________________, 
                                                                                                                                           полное наименование занимаемой должности 

моб. тел. ________________ раб. (дом.) тел. _________________ e-mail _____________________, 
                                                                                                                                                  

адреса аккаунтов в социальных сетях _________________________________________________, 

в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ  «О персональных данных» даю свое согласие Алтайской региональной детской 

общественной организации «САМИ» на обработку моих персональных данных, относящихся к 

следующим категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные 

документа, удостоверяющего личность; образование, должность и место работы, номера 

телефонов, адреса электронной почты и аккаунтов в социальных сетях.  

Я, действуя по собственной воле и в своих интересах, даю согласие на использование 

персональных данных в целях участия в мероприятиях, проектах и программах оператора и его 

партнёров. Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий 

по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Алтайская региональная детская общественная организации 

«САМИ» гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с момента подписания и до достижения целей обработки 

персональных данных или утраты необходимости их достижения. Данное согласие может быть 

отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.   

 

 "____" ___________ 20____ г.                      _______________ /__________________/ 
                                                                        Подпись                         Расшифровка подписи 



 

Приложение 2 

Директору КГБУ ДО «Детский 

технопарк Алтайского края 

«Кванториум.22»  

С.А. Манскову 

 
_____________________________________ 

(ФИО родителей, законных представителей) 
 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

Настоящее соглашение оформляется в соответствии с требованиями  
Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года  

№ 152-ФЗ  «О персональных данных». 

 
Я (фамилия имя отчество полностью)________________________________ 

___________________________________________________________________, 

проживающий по адресу: ______________________________________________ 

___________________________________________________________________,  

являясь представителем несовершеннолетнего (фамилия, имя, отчество 

полностью)___________________________________________________________

____________________________________________________________________,  

проживающего по адресу: _____________________________________________   

___________________________________________________________________, 
паспорт /свидетельство о рождении моего (ей) сына (дочери, подопечного) 
(подчеркнуть) 
серии _______________ номер _______________, выданный ___________ (дата) 

органом ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________, 

дата рождения________________________________________________________ 
действуя свободно, своей волей и в своем интересе, настоящим даю согласие 

краевому государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Детский технопарк Алтайского края «Кванториум.22» (далее – 

Кванториум.22) на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку  
 моих персональных данных:  

ФИО, пол, адрес места регистрации и фактического проживания, номер 
телефона, сведения о льготах, сведения о составе семьи, адрес электронной почты, 
реквизиты документа, удостоверяющего положение законного представителя по 
отношению к ребенку, 
 и данных моего (ей) сына (дочери, подопечного) 

ФИО, дата рождения, место рождения, пол, реквизиты документа, 
удостоверяющие личность (тип документа, серия и номер, дата и место выдачи, 
кем выдан), ИНН, СНИЛС, реквизиты полиса ОМС, образовательное учреждение, 
класс, адрес места регистрации и фактического проживания, номер телефона, адрес 
электронной почты. 

Я предоставляю работникам Кванториум.22, на которых возложена 
ответственность за обработку персональных данных, право осуществлять 
следующие действия с моими персональными данными и персональными данными 
моего ребенка в документальных и электронных формах с использованием и без 
использования средств автоматизации: сбор, накопление, систематизацию, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе 
передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией в 



 

рамках межведомственного взаимодействия в указанных ниже целях), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также 
осуществление иных действий, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего 
несовершеннолетнего ребенка (подопечного) исключительно в следующих 
целях:  
обеспечения защиты конституционных прав 
и свобод моего несовершеннолетнего 
ребенка (подопечного) 
 

«____»__________ подпись__________ 

формирования и ведения единой 
информационной базы данных системы 
дополнительного образования в Алтайском 
крае 
 

«____»__________ подпись__________ 

ведения статистики, учета контингента 
 

«____»__________ подпись__________ 

обеспечения соблюдения законов и иных 
нормативных правовых актов РФ и 
Алтайского края 
 

«____»__________ подпись__________ 

оказания образовательных услуг 
 

«____»__________ подпись__________ 

обеспечения организации учебного 
процесса для моего несовершеннолетнего 
ребенка (подопечного), в том числе 
проведения диагностики при проведении 
промежуточной аттестации 
 

«____»__________ подпись__________ 

обеспечения организации массовых 
мероприятий (конкурсов, соревнований, 
форумов, конференций и т.п.), в том числе 
выездных, участия в краевых, федеральных 
и международных конкурсах 
(конференциях и т.п.), публичного 
оглашения (опубликования) результатов 
участия 
 

«____»__________ подпись__________ 

содействия в получении отдыха и 
оздоровления в каникулярное время 
 

«____»__________ подпись__________ 

обеспечения личной безопасности и 
обеспечения сохранности имущества на 
территории Кванториум.22 
 

«____»__________ подпись__________ 

проведения фото- и видеосъемки, 
проводимых в рамках массовых 
мероприятий, в том числе выездных, и их 
размещения в печатных изданиях и на 
официальном сайте Кванториум.22 

«____»__________ подпись__________ 

 
Я разрешаю использовать в качестве общедоступных следующие 

персональные данные ребенка: фамилия, имя, отчество, сведения о месте учебы 

(ОУ, класс), теме и направлении исследования (проекта, работы и т.п.), сведения об 

участии в конкурсе, сведения о результатах участия в конкурсе. 

Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных моих персональных 

данных (персональных данных моего ребенка) в печатных и электронных изданиях 

Кванториум.22, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет в целях, указанных в настоящем согласии. 



 

Разрешаю проводить обработку моих персональных данных (персональных 

данных моего ребенка) Кванториум.22 в объеме и в целях, указанных в настоящем 

согласии. 
Кванториум.22 в лице директора гарантирует соблюдение требований, 

установленных законодательством Российской Федерации о защите персональных 
данных. 

Обработка персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 
(подопечного) для любых иных целей и любым иным способом, включая 
распространение и передачу их иным лицам или иное их разглашение, может 
осуществляться только с моего письменного согласия в каждом отдельном случае. 

Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами, устанавливающими 
порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и 
обязанностями в этой области. 

Согласие действует с момента подписания и до достижения целей обработки 
персональных данных или утраты необходимости их достижения. 

Мне разъяснено, что согласие может быть отозвано мною в любое время на 
основании моего письменного заявления. 
          

___________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 

___________ 
(дата) 

 


