ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийской Олимпиады школьников
по журналистике «Хрустальное перо»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении Олимпиады школьников по журналистике
«Хрустальное перо» (далее соответственно – Положение, Олимпиада) определяет правила
организации и проведения Олимпиады, ее организационно-методическое обеспечение,
правила участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров, а также права
победителей и призеров Олимпиады.
1.2. Организатором Олимпиады (далее  Организатор) является федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «СанктПетербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна».
1.3 Олимпиада проводится на базе Высшей школы печати и медиатехнологий.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Порядком проведения олимпиад
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 4 апреля 2014 г. N 267 (с изменениями и дополнениями от 10.12.14 г.).
2. Цели и задачи проведения Олимпиады
2.1. Основными целями и задачами проведения Олимпиады являются:
 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и профессиональной
ориентации;
 выявление степени профессионального самоопределения учащихся по направлению
подготовки «Журналистика»;
 оценка творческого
общекультурных задач;
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 повышение профессионального и общекультурного уровня, развитие творческих
способностей молодежи;
 создание необходимых условий для поддержки одарённых учащихся.
3. Порядок проведения Олимпиады
3.1. Олимпиада проводится в два этапа:
 отборочный (заочный с применением дистанционных технологий);
 заключительный (очный).
3.2. В отборочном этапе Олимпиады могут принять индивидуальное участие все
желающие, учащиеся 10-11 классов, осваивающие образовательные программы основного
общего и среднего общего образования в образовательных учреждениях, либо в форме
семейного образования или самообразования, а также лица, осваивающие указанные
образовательные программы за рубежом.
3.3. В заключительном этапе Олимпиады могут принять участие победители и призеры
отборочного этапа текущего года, а также победители и призеры заключительного этапа
Олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие обучение в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, а также в форме семейного
образования или самообразования.
3.4. Участие в отборочном и заключительном этапах Олимпиады бесплатное.
3.5. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется из внебюджетных
средств ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных
технологий и дизайна» за исключением расходов на проезд, проживание и питание
участников Олимпиады.
3.6. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
3.7. Олимпиада проводится в два этапа в следующие сроки:
Отборочный этап проводится в заочной форме в период
1 декабря 2019 года  25 февраля 2020 года
Заключительный этап проводится в очной форме в период
5 марта 2020 года  31 марта 2020 года
3.8. До начала отборочного этапа Олимпиады организуется предварительная регистрация
участников на сайте https://schoolizdat.ru. Регистрация участников осуществляется до 25
февраля 2020 года.
3.9. Отборочный этап Олимпиады состоит из двух частей:
- первая часть – тест (онлайн), состоящий из вопросов, проверяющих знания в области
русского языка, литературы, обществознания, журналистики;
- вторая часть – творческие работы.
3.10. После прохождения процедуры регистрации в личном кабинете, участник получает
доступ к тестовым вопросам отборочного этапа и к загрузке на сайт творческих работ
(раздел «Индивидуальные участники») в трех направлениях номинации «Жанры
журналистики»:
- Статья;
- Репортаж;
- Интервью.
Тема творческих работ Олимпиады 2020 года «Сила памяти».
3.11. Технические требования к загружаемым работам, а также критерии оценки работ
опубликованы на сайте https://schoolizdat.ru
3.12. Допуск к участию в заключительном этапе Олимпиады, проводимом в очной форме,
осуществляется при предъявлении документов, удостоверяющих личность участника, на
основании утвержденных Организатором списков в соответствии с п.3.3. настоящего
Положения.
3.13. Подведение итогов
(индивидуального) зачета.
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3.14. Полная информация об Олимпиаде, правилах участия и порядке проведения, а также
о результатах Олимпиады, победителях и призерах является открытой и размещается на
официальном сайте всероссийского конкурса школьных СМИ SCHOOLIZDAT 2.0 и на
информационных стендах Организатора.
4. Исполнительные органы Олимпиады
4.1. Организатор Олимпиады:
 в срок до 30 ноября разрабатывает, утверждает и публикует на официальном сайте
всероссийского конкурса школьных СМИ Schoolizdat 2.0 в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») https://schoolizdat.ru
условия и требования по проведению Олимпиады и критерии их оценивания;
 формирует оргкомитет Олимпиады, методическую комиссию Олимпиады, жюри
Олимпиады, утверждает их составы и полномочия;
 определяет количество баллов, необходимое для участия в последующих этапах
Олимпиады;
 обеспечивает хранение олимпиадных заданий;
 заблаговременно информирует совершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в
Олимпиаде, родителей (законных представителей) несовершеннолетних лиц, заявивших о
своем участии в Олимпиаде, о сроках и местах проведения Олимпиады, а также о
настоящем Положении, условиях и требованиях по проведению Олимпиады;
 обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц, заявивших о своем
участии в Олимпиаде, родителей (законных представителей) несовершеннолетних лиц,
заявивших о своем участии в Олимпиаде, на сбор, хранение, использование,
распространение
(передачу)
и
публикацию
персональных
данных
своих
несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в сети
«Интернет»;
 утверждает результаты Олимпиады и доводит их до сведения участников Олимпиады;
 выдает дипломы победителям и призерам Олимпиады;
 в срок до 10 апреля публикует на официальном сайте Олимпиады в сети «Интернет»
https://schoolizdat.ru олимпиадные работы победителей и призеров Олимпиады с учетом
условий и требований по проведению Олимпиады.
4.2. Для проведения Олимпиады утверждаются исполнительные органы Олимпиады:
организационный комитет (далее - оргкомитет), методическая комиссия, жюри сроком на
один год. Председатель организационного комитета Олимпиады назначается Ректором
СПбГУПТД (или уполномоченным им лицом).
4.3. Оргкомитет, методическая комиссия и жюри Олимпиады формируются из числа
наиболее опытного и квалифицированного профессорско-преподавательского состава
ФГБОУ ВО СПбГУПТД, ведущих представителей СМИ и утверждаются приказом
Председателя оргкомитета.
4.4.1. Методическая комиссия Олимпиады:
 разрабатывает материалы олимпиадных заданий для всех этапов Олимпиады;

 разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий всех этапов
Олимпиады;
 представляет в оргкомитет Олимпиады предложения по вопросам, связанным с
совершенствованием организации проведения Олимпиады;
 публикует работы победителей и призеров Олимпиады.
4.4.2. Жюри Олимпиады:
 проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий участниками
Олимпиады;
 определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады.
5. Дополнительные требования при проведении Олимпиады
5.1. Совершеннолетнее лицо, заявившее о своем участии в Олимпиаде, до начала
Олимпиады подтверждает ознакомление с настоящим Положением, условиями и
требованиями по проведению Олимпиады и представляет организатору Олимпиады
согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию
собственных персональных данных, а также олимпиадной работы, в том числе в сети
«Интернет».
5.2. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица, заявившего о своем
участии в Олимпиаде, до начала Олимпиады подтверждает ознакомление с настоящим
Положением и представляет организатору Олимпиады согласие на сбор, хранение,
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных
несовершеннолетнего лица, чьим родителем (законным представителем) он является, а
также олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет».
5.3. Доступ к персональным данным, полученным от указанных лиц, и их обработка
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о
персональных данных.
5.4. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители организатора
Олимпиады, оргкомитета и жюри Олимпиады.
5.5. До начала соответствующего этапа Олимпиады организатор Олимпиады проводит
инструктаж участников Олимпиады: информирует об условиях и требованиях по
проведению Олимпиады, продолжительности Олимпиады, а также о времени и месте
ознакомления с результатами Олимпиады.
5.6. Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады соблюдают настоящее
Положение, условия и требования по проведению Олимпиады и следуют указаниям
представителей организатора Олимпиады. Во время проведения конкурсного задания
Олимпиады (публицистическое эссе) участникам Олимпиады запрещается иметь при себе
средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру,
справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи
информации, за исключением средств, разрешенных организатором Олимпиады,
указанных в условиях и требованиях по проведению Олимпиады, и специальных
технических средств для участников Олимпиады с ограниченными возможностями
здоровья.
5.7. В случае нарушения участником Олимпиады настоящего Положения и (или) условий
и требований по проведению Олимпиады организатор Олимпиады вправе удалить такого

участника Олимпиады из аудитории, при этом он лишается права дальнейшего участия в
Олимпиаде текущего года, а его результаты аннулируются.
6. Система оценивания олимпиадных работ
6.1. Олимпиадные работы оцениваются по 100-балльной шкале.
6.2. Оформленное протоколом решение жюри является окончательным и доводится до
сведения участника Олимпиады. Решения жюри не оспариваются. Апелляции не
проводятся.
7. Порядок определения победителей и призеров Олимпиады
7.1. Победители и призеры этапов Олимпиады определяются путем оценивания
зашифрованных (обезличенных) олимпиадных работ участников Олимпиады на
основании рейтинговой таблицы участников Олимпиады, сформированной жюри
Олимпиады на основании суммы баллов, полученной участником за выполнение
олимпиадных заданий.
7.2. Результаты отборочного и заключительного этапов Олимпиады объявляются не
позднее 10 дней после проведения соответствующего этапа.
7.3. Победителям Олимпиады вручаются дипломы победителей Олимпиады - диплом I
степени; призерам Олимпиады - дипломы призеров Олимпиады - дипломы II и III степени.
7.4. Размещение информации о победителях и призерах Олимпиады осуществляется на
сайте https://schoolizdat.ru не позднее 7 апреля 2020 года.
7.5. Вручение дипломов победителям и призерам Олимпиады осуществляется в последний
день Очного этапа, не позднее 11 апреля 2020 года.

