
 
  

Руководителям образовательных 
организаций г. Сочи 
 
 
 
 
 
 
 

 
Об участии в олимпиаде школьников  
по журналистике «Медиапрорыв»  
для обучающихся 8-11 классов 

 
 

Уважаемые руководители! 
 

Управление по образованию и науке администрации г. Сочи сообщает о 
том, что Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Кубанский государственный университет» 
(далее - КубГУ) в период с 21.11.2020 г. по 28.12.2020 г. проводит олимпиаду 
школьников по журналистике «Медиапрорыв» (далее – олимпиада) для 
обучающихся 8-11 классов. 

Олимпиада направлена на выявление и развитие у обучающихся 
творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, 
создание необходимых условий для поддержки и развития одарённых детей, 
распространение и популяризацию знаний по журналистике, привлечения 
талантливой молодежи к обучению в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
университет». 

Олимпиада «Медиапрорыв» проходит в два этапа: 
- первый - отборочный, проводится в заочной форме, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий; 
- второй - заключительный, проводится в очной форме. 
Для участия в первом этапе необходимо в срок с 25.11.2020 г. по 

19.12.2020 г. пройти регистрацию на сайте https://mood1е.kubsu.ru/  , перейти в 
раздел «Школьные олимпиады» и ввести кодовое слово - Медиапрорыв. 

К участию в заключительном этапе олимпиады допускаются 
обучающиеся, набравшие необходимое количество проходных баллов, 
установленное Оргкомитетом. Список участников размещается в личных 
кабинетах и на официальном сайте КубГУ. 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 
Юных ленинцев ул., д. 5, город Сочи, 

Краснодарский край, 354000. 
Тел. (862) 264-14-06, факс (862) 264-71-88 

E-mail: sed@sochi.edu.ru  
http://www.sochi.edu.ru  
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Регламент проведения олимпиады школьников по журналистике 
«Медиапрорыв» в 2020/21 учебном году прилагается (Приложение). 

Подробная информация о проведении олимпиады (регламент, график 
проведения олимпиады, методические рекомендации по подготовке к 
олимпиаде «Медиапрорыв», задания и итоги олимпиады), а также о результатах 
отборочного этапа и о правилах допуска участника к заключительному этапу 
размещается организатором на сайте www.olymp.kubsu.ru . 

Прошу проинформировать педагогов, обучающихся и их родителей и 
организовать участие школьников в данной олимпиаде. 

Приложение: на 8 листах в электронном виде. 
 

Начальник управления [SIGNERSTAMP1] О.Н. Медведева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глухова Галина Вячеславовна,  
8(862)2640015, 89184083561 
 

http://www.olymp.kubsu.ru/


 
 

Приложение 
к письму управления 
по образованию и науке  

 
РЕГЛАМЕНТ 

проведения олимпиады школьников по журналистике  
«Медиапрорыв» в 2020/21 учебном году 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент (далее – Регламент Олимпиады) разработан в 
соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации №267 от 04 апреля 2014 года «Об утверждении Порядка проведения 
олимпиад школьников» (в редакции приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации №1563 от 10 декабря 2014 года) (Далее – 
Порядок проведения олимпиад) и Положением «Об открытой 
многопрофильной олимпиаде Кубанского государственного университета для 
школьников» (приказ №1121 КубГУ от 28 августа 2020 года) и определяет 
порядок ее проведения.  
Олимпиада «Медиапрорыв» проводится по профилю «Журналистика». 
Организатором Олимпиады является Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Кубанский 
государственный университет» (далее – КубГУ). Олимпиада проводится 
факультетом журналистики КубГУ.  

1.2. Олимпиада «Медиапрорыв» проходит в два этапа:  
– первый этап – отборочный этап, проводится в заочной форме, в том числе с 
применением дистанционных образовательных технологий (далее – 
отборочный этап);  
– второй – заключительный этап Олимпиады проводится в очной форме (далее 
– заключительный этап).  

1.3. В олимпиаде на добровольной основе могут принимать 
индивидуальное участие обучающиеся 8–11 классов, обучающиеся по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, в том числе лица, осваивающие образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования в форме семейного 
образования или самообразования, а также лица, осваивающие указанные 
образовательные программы за рубежом. Во втором (очном) этапе Олимпиады 
по «Журналистике» могут принимать участие победители и призеры второго 
(очного) этапа Олимпиады по «Журналистике» предыдущего года. Эти лица 
допускаются к участию во втором очном (заключительном) этапе Олимпиады 
по «Журналистике» без участия в первом (отборочном) этапе, но по 
предварительной заявке с приложением копии документа (диплома), 
подтверждающего его статус, направленной до окончания приёма заявок на  
 



отборочный этап Олимпиады, оговорённого графиком и обязательной 
регистрацией в личном кабинете.  

1.4 Олимпиада включает в себя ряд мероприятий и процедур:  
– электронная регистрация участников и предоставление доступа к личным 
кабинетам;  
– проведение отборочного и заключительного этапов Олимпиады;  
– оценивание жюри олимпиадных заданий, выполненных участниками;  
– ознакомление участников с результатами отборочного и заключительного 
этапов;  
– рассмотрение апелляционных заявлений участников по результатам 
заключительного этапа.  

1.5. Информация о проведении олимпиады (настоящий регламент, график 
проведения олимпиады, методические рекомендации по подготовке к 
олимпиаде «Медиапрорыв», задания и итоги олимпиады), а также о результатах 
отборочного этапа и о правилах допуска участника к заключительного этапу 
размещается организатором на сайте www.olymp.kubsu.ru.  

 
II. Порядок регистрации участников Олимпиады 

2.1. До начала проведения отборочного этапа Олимпиады каждый 
Участник обязан осуществить электронную регистрацию, заполняя 
регистрационную форму на странице Единой системы регистрации Участников 
на сайте www.olymp.kubsu.ru и получить доступ (логин и пароль) к личному 
кабинету (далее – электронная регистрация), посредством которых в период 
проведения Олимпиады осуществляется необходимое информирование 
участников в указанные в графике проведения Олимпиады сроки. Правила, 
сроки и технические рекомендациями по осуществлению электронной 
регистрации Участников устанавливаются Центральным Оргкомитетом 
Олимпиады и заблаговременно доводятся до их сведения. При регистрации 
обязательным является заполнение одним из родителей (законных 
представителей) участника Олимпиады формы Заявления о согласии на 
обработку персональных данных участника Олимпиады.  

2.2. Регистрация участников отборочного этапа Олимпиады 
«Медиапрорыв» заканчивается в сроки, указанные в информационном письме и 
на сайте Олимпиады.   

2.3. Участники, не прошедшие электронную регистрацию в 
установленные Оргкомитетом Олимпиады сроки, не будут допущены к 
участию в Олимпиаде.  

2.4. При регистрации участник Олимпиады вводом персональных данных 
в регистрационную форму подтверждает факт ознакомления с Порядком 
проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 04 апреля 2014 г. № 267 «Об утверждении Порядка проведения 
олимпиад школьников» (в редакции приказа Минобрнауки России от 10 
декабря 2014 г. № 1563); Положением об открытой многопрофильной 
Олимпиаде Кубанского государственного университета для школьников; 

http://www.olymp.kubsu.ru/


настоящим Регламентом, размещёнными на сайте Олимпиады 
http://www.olymp.kubsu.ru.  

2.5. При регистрации участник Олимпиады и один из его родителей 
(законных представителей) на добровольной основе дают согласие на 
предусмотренную законодательством Российской Федерации обработку 
персональных данных участника (сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию), а также на публикацию его 
олимпиадной работы, в том числе в сети Интернет, в КубГУ. Данное согласие 
подтверждается личной подписью участника на Анкете участника или 
регистрационной карточке участника в регистрационной ведомости 
участников и действует в течение всего срока проведения Олимпиады в 
текущем учебном году, а также в течение года с момента завершения 
Олимпиады, личной подписью родителя (законного представителя) на 
Заявлении о согласии на обработку персональных данных и действует в 
течение всего срока проведения Олимпиады в текущем учебном году, а также 
в течение года с момента завершения Олимпиады в текущем учебном году.  

2.6 После успешного прохождения регистрации Участник получает на 
указанный им адрес электронной почты письмо с подтверждением регистрации, 
логином и паролем, дающим возможность получить задания для их выполнения 
в дистанционном режиме.  

2.7. Участники Олимпиады, допущенные для участия в очном этапе, 
должны подтвердить (или опровергнуть) участие в заключительном (очном) 
этапе Олимпиады, заполнив прилагаемую форму подтверждения, и направить 
ее электронной почтой по адресу: jour.olimp@list.ru в сроки не позднее, чем за 
три недели до начала проведения заключительного этапа Олимпиады. Заявки, 
присланные после этого срока, не рассматриваются.  

2.8. Регистрация Участников заключительного этапа Олимпиады 
«Медиапрорыв» осуществляется в день проведения мероприятия.  

2.9. Участник должен прибыть в КубГУ не менее чем за 1 час до начала 
проведения заключительного этапа Олимпиады и пройти обязательную 
регистрацию, предъявив следующие документы:  
– паспорт или свидетельство о рождении (оригинал документа и его копия, 
заверенная общеобразовательной организацией, в которой обучается Участник, 
или иным надлежащим образом);  
– ксерокопия первой страницы паспорта с фотографией (ксерокопию 
свидетельства о рождении);  
– справку, выданную общеобразовательной организацией, на имя участника, 
подписанной руководителем и заверенной печатью;  
– страховой медицинский полис (оригинал документа);  
– медицинскую справку с указанием, что по состоянию здоровья не имеет 
противопоказаний к участию в олимпиаде и информацией об 
эпидемиологическом окружении (если у школьника есть аллергия на 
медикаменты и т.п., то это должно быть отражено в данном документе) – этот 
документ можно получить у школьного или участкового врача;  



– оригинал заявления о согласии на обработку персональных данных, 
заполненное и подписанное кем-либо из родителей или законных 
представителей ребёнка (если участнику Олимпиады нет 18 лет) или самим 
участником Олимпиады (если ему на момент проведения очного этапа 
исполнилось 18 лет);  
– если несовершеннолетний участник (нет 18 лет) приезжает на очный этап без 
сопровождающего, то он должен иметь при себе нотариально заверенный 
документ от законных представителей, что за жизнь, здоровье и безопасность 
ребёнка в пути следования и в городе проведения Олимпиады берут на себя 
ответственность они сами и претензий к организаторам иметь не будут;  
– копию первой страницы устава образовательной организации, в которой 
учится Участник Олимпиады.  

2.10. Информация о проведении Олимпиады (настоящий регламент, 
график проведения, другая полезная информация об Олимпиаде по профилю 
«Журналистика») размещается Оргкомитетом Олимпиады на сайте 
(http://www.olymp.kubsu.ru).  

 
III. Порядок организации и проведения отборочного этапа 

3.1. Отборочный этап Олимпиады проводится в один тур и включает в 
себя выполнения участниками письменной работы в форме эссе. Темы эссе 
будут размещены в личных кабинетах Участников в день проведения 
отборочного этапа на официальном сайте Олимпиады www.olymp.kubsu.ru.  

3.2. Начало и окончание всех мероприятий Олимпиады указываются по 
московскому времени.  

3.3. Календарь отборочного этапа Олимпиады «Медиапрорыв» на 2020-
2021 учебный год.  
– с 25.11.2020 по 19.12.2020 – регистрация участников;  
– 20.12.2020 в 12.00 часов – проведение отборочного этапа Олимпиады;  
– с 21.12.2021 по 23.12.2020 – проверка заданий;  
– 28.12.20 - публикация результатов проверки на официальном сайте 
Олимпиады www.olymp.kubsu.ru.  

3.4. Начало отборочного этапа 20.12.2020 в 12 часов, завершение - 
21.12.20 12 часов. В течение указанного времени участнику необходимо 
прислать эссе через личный кабинет участника.  

3.5. Требования, предъявляемые к письменной работе (эссе):  
– письменная работа может быть набрана на компьютере или написана 
разборчивым почерком и отсканирована;  
– для отправки принимаются следующие форматы файлов: *doc, *docx, *rtf, 
*jpg, *pdf;  
– в эссе запрещается указывать фамилию, имя, отчество участника.  

3.6. Результаты отборочного этапа публикуются на официальном сайте 
Олимпиады www.olymp.kubsu.ru. Оргкомитет не рассылает результаты по 
электронной почте и не информирует участников о результатах каким-либо 
иным образом.  



3.7. Работы участников отборочного этапа не рецензируются, не 
копируются, не сканируются и не высылаются участникам или иным лицам.  

 
IV. Порядок организации и проведения  

заключительного (очного) этапа Олимпиады 
4.1. Участниками заключительного (очного) этапа Олимпиады могут 

быть:  
– обучающиеся 8–11-х классов общеобразовательных организаций, набравшие 
необходимое для участия в заключительном (очном) этапе Олимпиады 
количество проходных баллов, установленное Оргкомитетом;  
– победители и призёры заключительного (очного) этапа Олимпиады 
предыдущего учебного года, продолжающими обучение по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, в том числе 
лица, осваивающие образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования в форме семейного образования или самообразования, а 
также лица, осваивающие указанные образовательные программы за рубежом 
на момент проведения очного этапа Олимпиады;  
– обучающимися организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, и загранучреждений Министерства иностранных дел Российской 
Федерации, имеющих в своей структуре специализированные структурные 
образовательные подразделения, при этом местом регистрации обучающихся, 
указанных в настоящем пункте, должна быть территория РФ.  

4.2. Список участников заключительного (очного) этапа размещается в 
личных кабинетах и на официальном сайте КубГУ  

4.3. Заключительный этап Олимпиады «Медиапрорыв» проводиться в 
один день и в два тура: первый (письменный) тур и второй (устный) тур.  

4.4. Первый (письменный) тур включает в себя выполнение участниками 
письменной работы в форме эссе. Темы эссе разрабатываются предметно-
методической комиссией Олимпиады «Медиапрорыв».  

4.5. Второй (устный) тур проводится по следующим номинациям:  
«Школьное печатное издание» – цикл статей (подборка материалов), 
размещенных либо в издании, либо на стенде, освещающие определенную тему 
(рубрику).  
«Радио (радиопередача)» – цикл радиопередач или радиопередача (не более 3-5 
минут). В этой номинации представляются авторские ролики радиопередач. 
Темы программ: «Выпуск новостей», «Радиорепортаж», «Интервью на радио».  
«Телевидение (телепередача)» цикл телепередач или телепередача, видеоролик 
(не более3-5 минут).  
«Интернет сайт (информационный портал)» - описание тематического раздела 
сайта, указываются ссылки на разделы сайта, освещающие определенную тему 
(рубрику).  

4.6. Второй (устный) тур проводится в форме защиты проекта в 
номинации, выбранной участником.  



4.7. Непосредственно перед началом проведения очного этапа 
Олимпиады участники подтверждают регистрацию проставлением личной 
подписи в Листах регистрации. При регистрации или в процессе выполнения 
задания Олимпиады координаторами Олимпиады по профилю Журналистика 
при Оргкомитете или Центрального Оргкомитета, проверяются документы, 
указанные в пункте 2.9.  

4.8. Участники рассаживаются в аудиториях проведения в соответствии с 
указаниями организатора Олимпиады, предварительно предъявив документы, 
указанные в пункте 2.9 настоящего Регламента.  

4.9. Пакет с олимпиадными заданиями вскрывается представителями 
Оргкомитета в присутствии Участников до начала проведения очного тура 
профильной олимпиады. Каждому участнику очного этапа Олимпиады 
выдаются:  
– анкета участника Олимпиады;  
– проштампованные листы для выполнения Олимпиадного задания и листы для 
черновика.  

4.10. Участники Олимпиады должны заполнить анкету Участника 
Олимпиады печатными буквами кириллического алфавита. На листах бумаги 
для выполнения задания Олимпиады и на листах бумаги, используемых в 
качестве черновиков, персональные данные не указываются.  

4.11. После заполнения участниками Олимпиады анкет оглашаются темы 
для письменного задания. Темы, время начало и окончания испытания 
фиксируется на доске. Продолжительность письменного тура 120 минут.  

4.12. По завершении выполнения работы или по истечению времени, 
отведенного на выполнение задания листы работы Олимпиады сдаются 
организаторам вместе с анкетами участников Олимпиады, дополнительные 
листы с пометкой «Черновик» сдаются организаторам отдельно от материалов 
письменной работы. В случае обнаружения на листах для выполнения заданий 
и иных материалах составляющих письменную работу участника Олимпиады 
пометок, позволяющих установить авторство работы, такая работа не 
проверяется, ее автору выставляется низший балл (ноль баллов), о чем 
уполномоченные должностные лица составляют акт по форме, установленной 
Оргкомитетом.  

4.13. Участник вправе выполнить олимпиадные задания досрочно (до 
окончания времени, отведённого на проведение тура профильной олимпиады). 
В этом случае после сдачи своей олимпиадной работы организатору в 
аудитории (иному представителю Оргкомитета) или дежурному члену Жюри 
Участник покидает аудиторию и переходит в специально отведенную 
аудиторию, находящуюся под присмотром организаторов, при этом он не 
вправе пользоваться различными техническими и информационными 
средствами до окончания профильной олимпиады.  

4.14. Сразу после завершения первого (письменного) тура сдают 
олимпиадные работы Участников Оргкомитету. Письменные работы 
участников Олимпиады пересчитываются, опечатываются, актируются и 
доставляются в Оргкомитет Олимпиады для организации проверки в 



установленном порядке. Оргкомитет Олимпиады обеспечивает проверку работ 
всех участников Олимпиады в обезличенном виде, в форме, исключающей 
установление авторства работы, для чего все письменные работы участников 
Олимпиады шифруются.  
 

V. Проверка работ и подведение итогов этапов Олимпиады 
5.1. Проверка выполненных работ участников каждого из этапов 

Олимпиады проводится только в помещениях КубГУ и только членами Жюри 
Олимпиады в соответствии с утвержденными в установленном порядке 
критериями оценивания в обезличенном виде.  

5.2. Задания каждого из этапов Олимпиады, выполненные участниками, 
оцениваются в баллах по стобалльной шкале. С учетом полученных 
участниками баллов составляется рейтинговый список участников, который 
утверждается Оргкомитетом Олимпиады и публикуется на официальном сайте 
Кубанского государственного университета http://www.olymp.kubsu.ru в 
разделе, посвященном Олимпиаде.  

5.3. Итоги отборочного этапа подводятся единовременно после окончания 
этапа. С учетом полученных участниками баллов составляется рейтинговый 
список участников из общего числа участников отборочного этапа, 
принимавших участие в нем заочной форме. При подведении итогов 
единовременно рассматриваются работы всех участников Олимпиады. В 
каждом из этапов Олимпиады допускается только однократное участие.  

5.4. Рейтинговый список участников отборочного этапа Олимпиады 
составляется с учетом количества баллов, набранных участниками в 
соответствии с утвержденными в установленном порядке критериями 
оценивания.  

5.5. Итоги отборочного этапа Олимпиады публикуются на официальном 
сайте Кубанского государственного университета http://www.olymp.kubsu.ru в 
разделе, посвященном Олимпиаде, не позднее 23:59 по московскому времени 
28 декабря 2020 года. Оргкомитет Олимпиады может утверждать и публиковать 
результаты отборочного этапа Олимпиады ранее указанного предельного срока.  

5.6. Победителями и призерами Олимпиады признаются участники 
заключительного этапа Олимпиады, набравшие необходимое количество 
баллов в соответствии с утвержденными в установленном порядке критериями 
оценивания. Работы участников заключительного этапа Олимпиады, набравшие 
по итогам проверки количество баллов, достаточное в соответствии с 
утвержденными в установленном порядке критериями оценивания для того, 
чтобы претендовать на присуждение статуса победителя или призера 
Олимпиады, до расшифровки в обязательном порядке проверяются Жюри 
Олимпиады.  

5.7. Итоги заключительного этапа Олимпиады публикуются на 
официальном сайте Кубанского государственного университета 
http://www.olymp.kubsu.ru в разделе, посвященном Олимпиаде и на стенде не 
позднее 23:59 по московскому времени 25 января 2021 года.  



5.8. В случае несогласия участника с результатами Олимпиады или 
наличии, по его мнению, нарушения(й) настоящего Регламента, Положения об 
Олимпиаде или Порядка проведения олимпиад школьников, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 04.04.2014 № 267, участник имеет право 
подать апелляционное заявление (апелляцию). Процедура подачи и 
рассмотрения апелляций участников открытой Олимпиады КубГУ для 
школьников устанавливается Порядком подачи и рассмотрения апелляций 
участников открытой Олимпиады КубГУ для школьников 2020/2021 учебном 
году, утверждаемым Центральным Оргкомитетом Олимпиады и являющимся 
неотъемлемым приложением к настоящему Регламенту.  

5.9. Окончательные (с учетом результатов рассмотрения апелляционных 
заявлений участников) итоги заключительного этапа Олимпиады, список 
победителей и призеров Олимпиады в 2020/2021 учебном году публикуются не 
позднее 23:59 по московскому времени 25 января 2021 года на официальном 
сайте Кубанского государственного университета http://www.olymp.kubsu.ru в 
разделе, посвященном Олимпиаде.  

5.10. Работы участников, Анкеты участников и иные предоставленные 
участниками документы (за исключением дополнительных листов с пометкой 
«Черновик») каждого из этапов Олимпиады хранятся в течение года с момента 
завершения проведения соответствующего этапа Олимпиады в текущем 
учебном году. 


