
Положение 

о проведении дистанционного медиа-дневника «Эхо Чернобыля»,  

посвященного катастрофе на Чернобыльской АЭС 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения дистанционного медиа-

дневника «Эхо Чернобыля», посвященного катастрофе на Чернобыльской АЭС (далее – 

Медиа-дневник) для учащихся ГБОУ СОШ, ОУ, обучающихся УДОД, ОДОД, ОУ. 

 

                                                     2. Цели и задачи Медиа-дневника 

2.1. Цель: создание условий для формирования у подрастающего поколения сознательного 

отношения к безопасности жизнедеятельности, а также развитию чувства ответственности 

по отношению к окружающей среде.  

2.2. Задачи: 

- привлечь внимание учащихся к важному историческому событию страны и мира.  

- показать значимость экологической трагедии и на примере Чернобыльской АЭС 

воспитывать экологическую культуру. 

- развить навыки самостоятельной работы, умение анализировать полученные 

сведения и научить применять полученные знания на практике. 

- сохранить память о страшных событиях тех лет. 

 

3. Учредители и организаторы Медиа-дневника 

 

3.1. Учредитель – Отдел образования Администрации Центрального района  

Санкт-Петербурга. 

3.2. Организатор – Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр внешкольной работы c детьми, молодежью и взрослыми Центрального района 

Санкт-Петербурга (далее – Центр внешкольной работы).     

3.3. Справки по вопросам участия и организации в мероприятии осуществляются по 

телефону: 8 (931) 003-97-87 – Екатерина Михайловна Петеева, педагог-организатор, эл. 

почта: konkurs@cvrcr.com  

 

4. Участники Медиа-дневника 

 

4.1. К участию в Медиа-дневника допускаются: 

- учащиеся среднего и старшего школьного возраста государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, учреждений дополнительного 

образования, а также отделений дополнительного образования детей. 

 

5.  Сроки проведения Медиа-дневника 

 

5.1. С 15 по 22 апреля 2021 года – приём заявок и работ Медиа-дневника.  

Заявки и работы принимаются по электронной почте: konkurs@cvrcr.com. 

5.2. 23 апреля 2021 года – публикация итогов Медиа-дневника. 

 

6. Условия проведения Медиа-дневника 

 

6.1. В рамках участия в Медиа-дневнике необходимо: 
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6.1.1. Изучить информацию по теме трагедии Чернобыльской АЭС, а также 

инструкции по обеспечению безопасности на взрыво- и пожароопасных 

предприятиях; 

6.1.2. Составить выборку информации о профилактических мерах безопасности, а 

также о действиях в чрезвычайных ситуациях для людей, живущих в 

непосредственной близости со взрыво- и пожароопасными предприятиями, 

заводами, электростанциями; 

6.1.3. Оформить выбранную информацию в один из предложенных форматов: 

 - статья в газету, 

 - видеорепортаж. 

6.1.4. Прислать заявку (см. Приложение) и текст статьи/видеоролик на 

электронную почту konkurs@cvrcr.com, указав в теме письма: «Эхо Чернобыля». 

 

6.2. Требования к написанию статьи:  

6.2.1. В статье автор обозначает проблему, проводит её анализ, делает выводы и 

предлагает решение. 

6.2.2. Статья должна содержать следующую структуру:  

- заголовок (краткий, ясный, вызывающий интерес),  

- вступление (абзац текста, который подробно раскрывает проблему, 

поставленную автором, и обозначает ее важность для читателя),  

- основное содержание (анализ проблемы с точки зрения автора, можно 

приводить разные точки зрения и выбрать подходящее решение проблемы),  

- заключение (один абзац с выводами).  

6.2.3. Текст необходимо оформить в документе Word, шрифт – Times New Roman, 

размер – 14, междустрочный интервал – 1,5.  

6.2.4. Объём статьи – не более 1 листа А4. 

 

6.3. Требования к видеорепортажу: 

 6.3.1. Расположение кадра ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ. 

6.3.2. Формат – mp4. 

6.3.3. Продолжительность – не более 3 минут.  

6.3.4. Видео должно быть эксклюзивным, динамичным, интересным для зрителя и 

содержать идею, главную мысль: что зритель должен понять, посмотрев этот ролик. 

Желательно, чтобы в истории был герой, а на картинке человек.  

 
7.  Подведение итогов Медиа-дневника 

 

7.1.  Итоги дистанционного Медиа-дневника, будут опубликованы 23 апреля 2021 года в 

официальной группе Центра внешкольной работы в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/cvrcr . 

7.2. Всем участникам будут выданы сертификаты за участие.  

 

Контакты организаторов: 

− ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб 

− e-mail: konkurs@cvrcr.com  

− официальная группа в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/cvrcr 

− тел. (812) 315-48-81 – отдел социально-культурной работы 

− тел. 8 (911) 836-15-39 – заведующая отделом СКР Толстова Милена Андреевна 
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Приложение к положению 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в дистанционном медиа-дневнике «Эхо Чернобыля»,  

посвященном катастрофе на Чернобыльской АЭС 

 

Фамилия, имя участника 

 

 

 

Образовательное учреждение 

(полностью!) и район 

 

 

Возраст 

 

 

 

Название творческой работы 

 

 

 

Контактный телефон 

 

 

 

 

Электронная почта 

 

 

 

ФИО педагога, должность 

(по необходимости) 

 

 

 

 

 

 


