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Краткая аннотация 

С 1995 года в Санкт-Петербурге проводится открытый конкурс для старшекласс-
ников «Издательская деятельность в школе». Он был задуман с целью личностного 
развития учителя и учеников, освоения учащимися способов коллективной творческой 
деятельности, становления элементов профессиональной компетентности на основе 
использования новых информационных технологий в издательской деятельности, по-
вышения уровня организации и результативности преподавания, а также активизации 
общественной жизни школы. 

Каждый год участникам предлагается раскрыть тему конкурса, используя различ-
ные формы представления информации: журнал, газета, дайджест, плакат, сайт. Темы 
конкурса «Глобальные проблемы современности», «Человек в мире. Мир человека», 
«Лица Петербурга», «Формула чтения», «Профессия: поэзия или проза?», «Голубь, 
почта, sms… Что дальше?» и другие позволяют школьникам проявить свой творческий 
потенциал, расширить кругозор, овладеть навыками создания печатных изданий, нау-
читься работать в команде. За время проведения проекта в нем приняли участие более 
300 школьных команд со всех уголков России от Калининграда до Владивостока и бо-
лее тысячи индивидуальных участников 

С 2006 года организатором конкурса выступает Северо-Западный институт печати 
СПГУТД. Проект поддерживают Комитет по печати и взаимодействию со СМИ Админи-
страции Санкт-Петербурга, Комитет по образованию Администрации Санкт-
Петербурга, Российский Книжный Союз. В 2010 году директору Северо-Западного ин-
ститута печати СПГУТД Н. Б. Лезуновой был вручен специальный приз Губернатора 
Санкт-Петербурга за проект «Издательская деятельность в школе» в рамках юбилей-
ной церемонии награждения журналистской премии СеЗаМ. 

С 2011 года коллективные участники делятся на две лиги:  
Высшая лига — к этой лиге относятся коллективные участники, регулярно участвую-
щие в конкурсе «Издательская деятельность в школе» и занимающие призовые места. 
Список учебных заведений относящихся к Высшей лиге, утвержден Оргкомитетом и ог-
лашен на церемонии награждения XIII конкурса «Издательская деятельность в школе». 
Участники Высшей лиги для сохранения своего места должны предоставить работы в 
трех номинациях заочного этапа («Печатное издание», «Мультимедиа», «Графический 
дизайн»). Команды, не выполнившие вышеперечисленных требований, на следующий 
сезон автоматически переводятся в премьер-лигу. 
 
Премьер лига — к этой лиге относятся коллективные участники, участвующие в кон-
курсе впервые, или команды, не занимавшие призовые места ранее. Команды, заняв-
шие итоговые призовые (I - III) места, автоматически переходят на следующий сезон в 
высшую лигу. По решению оргкомитета, команды, занявшие первые места в номинаци-
ях заочного этапа, могут быть переведены в высшую лигу на следующий сезон. 
 
Кроме того, с 2011 года в конкурс введены новые номинации: радиопрограмма, видео-
репортаж, видеоинтервью и видеоролик. 
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1.  Тема конкурса  2011-2012 года — Открытие «америк» 
 
2. Учредители конкурса 
Северо-Западный институт печати СПГУТД 
При поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Администрации Санкт-
Петербурга и Российского Книжного Союза 
 
3. Цель конкурса 
Популяризация профессий, связанных с отраслью печати, развитие коллективного 
творчества молодежи, становление элементов профессиональной компетентности на 
основе настольно-издательской деятельности с использованием новых информаци-
онн6ых технологий, активизация общественной жизни учащихся. 
 
4. Сроки проведения конкурса 
Октябрь 2011 - Апрель 2012 
 
5. Итоги проведения конкурса 
В конкурсе приняли участие команды более 100 школ и 200 индивидуальных участни-
ков со всех уголков России. Таким образом, в конкурсе приняло участие более 600 
старшеклассников. География проекта была представлена практически всеми регио-
нами РФ. 
 
Для организации и проведения конкурса был создан оргкомитет в составе: 
Лезунова Н.Б., директор Северо-Западного института печати СПГУТД – руководитель 
проекта 
Пигичка Ю.Л., зам. директора СЗИП СПГУТД – председатель оргкомитета 
Колосова И.А., зав. кафедрой ГиСЭД СЗИП СПГУТД – член оргкомитета 
Кошелева В.В., вед.документовед отдела внебюджетного приема и обучения СЗИП 
СПГУТД – член оргкомитета 
Шаповалова А.Ю., методист каф. ГиСЭД СЗИП СПГУТД – член оргкомитета 
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Для оценки работ участников было сформировано профессиональное жюри конкурса 
в составе: 
Председатель жюри 

Андрей Радин — главный редактор Piter.TV, лауреат многих наград 
«Золотого пера» и «САми», в различных номинациях, а также других 
журналистских премий и правительственных наград 
 
 
 

Члены жюри 
Строкин Александр Павлович — Генеральный директор Санкт-
Петербургского центра книги и графики, член Союза художников РФ 
 
 
 
 
 
Лезунова Наталья Борисовна — Директор Северо-Западного 
института печати СПГУТД 
 
 

 
 
Крусанов Павел Васильевич — Петербургский писатель, член 
Санкт-Петербургской общественной организации «Союз писателей 
Санкт-Петербурга» 

 
 
Лавренко Галина Борисовна — Зав. кафедрой графики Северо-
Западного института печати СПГУТД, член Союза художников РФ 
 

 
Захаров Андрей Сергеевич — Член Международной федерации 
журналистов и Санкт-Петербургского Союза журналистов, 
действительный член Всемирного клуба петербуржцев. Ведущий 
фотограф журналов «Top Manager», «Business Woman» и «Эко-
номика. Политика. Инвестиции» 
 
 

Калинко Мария Геннадьевна — Ведущая программы «Последние 
известия» 100 ТВ. Председатель СПб отделения «Лига Юных 
Журналистов» 
 
 
 
Филатов Артем Валерьевич — редактор и специальный 
корреспондент «Радио Балтика». Лауреат премии «Вместе-Радио» 
в номинации «Тематическая программа» 
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Для проведения конкурса были привлечены студенты СЗИП СПГУТД следующих спе-
циальностей: «Автоматизированные системы обработки информации и управления», 
«Издательское дело и редактирование», «Информационные технологии в дизайне», 
«Реклама», «Журналистика», которые работали в качестве волонтеров во время про-
ведения конкурса. 

Была разработана и реализована образовательная программа проекта, которая заклю-
чалась в проведении семинаров и мастер-классов для руководителей команд — учите-
лей и учащихся. Состоялись следующие семинары и мастер-классы: 

15.12.2011 — «Радио: как это делается», мастер-класс проводил редактор и специ-
альный корреспондент «Радио Балтика» Филатов Артем. 

26.01.2012 — «Как сделать так, чтобы вас услышали», мастер-класс проводил ре-
дактор и специальный корреспондент «Радио Балтика» Филатов Артем. 

09.02.2012 — «Звучать может каждый!», мастер-класс проводил редактор и специаль-
ный корреспондент «Радио Балтика» Филатов Артем. 

В рамках очного этапа, который состоялся в лабораториях и компьютерных классах 
СЗИП СПГУТД 24 и 25 марта 2012 года по программе «Работа над ошибками» были 
проведены следующие мастер-классы:  

Тема: Основы верстки и дизайна издания 
Мастер класс проводила: Макарова Наталья Евгеньевна, 
доцент кафедры Технологии полиграфического производства СЗИП СПГУТД, автор 
курса «Профессиональная подготовка издания и компьютерный дизайн». 

Тема: Основы фоторепортажа 
Мастер класс проводил: Захаров Андрей Сергеевич,  
доцент каф. Журналистики и информационных СМИ, член Международной федера-
ции журналистов и Санкт-Петербургского Союза журналистов, действительный член 
Всемирного клуба петербуржцев, ведущий фотограф журналов «Top Manager» и 
«Business Woman». 

Тема: Графический дизайн 
Мастер класс проводил: Гутовский Павел Александрович,   
дизайнер компании «Орими Трэйд», выпускник кафедры Графики СЗИП СПГУТД. 

Тема: Жанры журналистики 
Мастер класс проводил: Федотова Елена Анатольевна, 
Преподаватель каф. Журналистики и информационных СМИ СЗИП СПГУТД, член 
Санкт-Петербургского Союза журналистов. 

Тема: Телемастерская 
Мастер класс проводила: Калинко Мария Геннадьевна, 
ведущая информационной программы телеканала «100ТВ», член Жюри конкурса «Из-
дательская деятельность в школе». 

Тема: Радиопрограмма 
Мастер-класс проводил: Филатов Артём Валерьевич 
Ведущий на радиостанции «Балтика FM», член Жюри конкурса «Издательская дея-
тельность в школе». 
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Тема: Web 
Мастер-класс проводил Цветков Василий Михайлович 
Студент СЗИП СПГУТД, администратор портала www.schoolizdat.ru, вед. инженер каф. 
Автоматизированных полиграфических оборудований. 

Тема: «Как сделать текст интересным: особенности восприятия текста детьми. 
Лекция-практикум» 
Мастер-класс проводила Караваева Людмила Вадимовна, зав. курсами переподготовки 
и повышения квалификации ЦППК. 

Тема: «Литературное редактирование и корректура текста» 

Мастер-класс проводила ст. преподаватель кафедры Книгоиздания и книжной торговли 
Наумова Екатерина Владимировна. 
На очном этапе, состоявшемся в СЗИП СПГУТД, приняли участие следующие школы: 

ПЕРВЫЙ ПОТОК  
1. Гимназия № 56, СПб; 
2. ДДТ Юность, СПб; 
3. Гимназия № 1, г. Никольское; 
4. Школа № 525, СПб; 
5. Школа № 640, СПб; 
6. Школа № 9, г. Находка; 
7. Лицей «Вторая школа», Москва; 
8. Лицей № 67, Иваново; 
9. Лицей № 393, СПб; 

10. ДОД «Дворец школьников», г. Арск; 
11. Гимназия № 284 ,СПб; 
12. Лицей № 82, СПб; 
13. ДДТ, Сосновый Бор; 
14. Школа № 308, СПб; 
15. Лицей № 281, СПб; 
16. Школа № 38, СПб; 
17. Школа № 6, г. Реутов; 
18. ИОЦ «Медиаобраз», г. Челябинск. 

Второй поток: 
1. Лицей № 44, г. Чебоксары; 
2. Школа № 14, Выборг; 
3. школа № 13, СПб; 
4. Гимзания № 6 "Горностай", Новосибирск; 
5. Школа № 21, Шарья; 
6. Лицей № 11, Йошкар-Ола; 
7. ДДЮТ, Всеволожск; 
8. Школа № 567, СПб; 
9. ЦДТ, г. Приозерск; 

10. ПЦ «Поколение», СПб; 
11. ЦИТ, г. Сертолово; 
12. Лицей № 64, СПб. 

Около 20 индивидуальных участников принимали участие в фотокроссе. 
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Для проведения очного этапа было задействовано 10 компьютерных лабораторий 
СЗИП СПГУТД с парком персональных компьютеров в 100 единиц, а также учебная ти-
пография. Над заданиями очного этапа работало более 120 школьников. 

27 апреля 2012 года состоялась торжественная церемония награждения лауреатов и 
участников XIV конкурса «Издательская деятельность в школе» в Конгресс-холле 
Седьмого павильона Ленэкспо в рамках Санкт-Петербургского Международного книж-
ного салона. На церемонии присутствовало более 350 участников конкурса. Школьни-
ков приветствовали Члены профессионального жюри проекта, а также ректор Санкт-
Петербургского государственного университета технологии и дизайна, профессор 
А.В.Демидов. Были вручены призы и подарки лауреатам и участникам конкурса во всех 
номинациях проекта, которые распределились следующим образом: 

Номинация «Печатное издание» 
Газета 
Высшая лига 
первое место – гимназия № 1, г. Никольское 
второе место – школа № 9, г. Находка 
третье место – Гимназия № 6 «Горностай», г. Новосибирск 
Премьер Лига 
первое место – лицей № 67, г. Иваново 
второе место – школа № 606, г. Пушкин 
второе место – ИОЦ «Медиаобраз», г. Челябинск 
третье место – школа № 3, г. Белоярский 

Журнал 
первое место – школа № 525, г. Санкт-Петербург 
второе место – лицей № 64, г. Санкт-Петербург 
третье место – лицей «Вторая школа», г. Москва  

Номинация «Мультимедиа» 
Видеоролик 
первое место – школа № 9. г. Находка 
второе место – Лицей «Вторая школа», г. Москва 
второе место – Павел Бурмистров, г. Самара 
третье место – школа № 13, г. Санкт-Петербург 
третье место – школа № 525, г. Санкт-Петербург 

Сайт 
первое место – школа № 525, г. Санкт-Петербург 
второе место – лицей № 281, г. Санкт-Петербург 
третье место – школа № 548, г. Санкт-Петербург 

Баннер 
первое место – лицей «Вторая школа», г. Москва  

Номинация «Графический дизайн» 
Открытка 
первое место – Николай Алексеев, Гимназия №6 «Горностай», г. Новосибирск 
второе место – школа № 13, г. Санкт-Петербург 
третье место – гимназия № 1, г. Никольское 
третье место – лицей «Вторая школа», г. Москва 
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Номинация «Жанры журналистики» 
первое место – Анастасия Шикина, школа № 546, г. Санкт-Петербург 
второе место – Анастасия Белова, школа № 525, г. Санкт-Петербург 
второе место – Вера Решетова, лицей № 64, г. Рязань 
третье место – Дарья Хурда, школа № 43, г. Санкт-Петербург 
третье место – Ольга Кудрина, школа № 21, г. Шарья 
третье место – Мария Коноплянник, школа № 13, г. Санкт-Петербург 

Жанры журналистики. Видеорепортаж 
первое место – школа № 525, г. Санкт-Петербург 
второе место – ДДТ «Дворец школьников», г. Арск 
третье место – Анастасия Лукина, школа 556, г. Санкт-Петербург  

Номинация «Авторская фотография» 
первое место – Мария Рыбина, школа № 567, г. Санкт-Петербург 
второе место – Илья Косулин, ДДТ «Юность», г. Санкт-Петербург 
второе место – Дарья Рядовкина, школа № 17, г. Северодвинск 
третье место – Валерия Малахова, школа № 309, г. Санкт-Петербург 
третье место – Александра Евграфова, школа № 330, г. Санкт-Петербург  

Номинация «Очный этап» 
Печатное издание 
Высшая лига 
первое место – школа № 525, г. Санкт-Петербург 
второе место – школа № 13 
второе место – гимназия № 6 «Горностай», г. Новосибирск 
третье место – лицей «Вторая школа», г. Москва 
третье место – гимназия № 1, г. Никольское 
 
Премьер Лига 
первое место – Пресс-центр «поколение», г. Санкт-Петербург  
второе место – ИОЦ «Медиаобраз», г. Челябинск  
второе место – лицей № 67, Иваново  
третье место – лицей № 11 им. Т.И. Александровой, г. Йошкар-Ола  
третье место – лицей № 64, г. Санкт-Петербург 
третье место – ШИЦ «Импульс» (Зеленая лампа, школа 13) 

Телемастерская 
первое место – ЦДТ, г. Приозерск  
второе место – Пресс-центр «Поколение», г. Санкт-Петербург  
третье место – лицей № 11 им. Т.И. Александровой, г. Йошкар-Ола 

Фотокросс 
первое место – Артём Урванцев, г. Санкт-Петербург, школа № 553 
второе место – Дмитрий Бухаренко, школа № 507, г. Санкт-Петербург 
третье место – СОШ, с. Баскатовка 

Радиопрограмма 
студия журналистики «Репортёр», г. Санкт-Петербург  
 
Номинация Радиопередача 
Центр информационных технологий (ЦИТ), г. Сертолово  
 
Приз студенческого жюри 
Владислав Владимиров, Гимназия № 56, г. Санкт-Петербург, сайт  
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Специальные призы 
Максим Холявин, МОУ СОШ № 6, г. Выборг – телемастерская «За оригинальную кон-
цепцию» 
Дмитрий Михалевич, Гимназия № 56, г. Санкт-Петербург – видеоролик «За креатив в 
применении ИТ» 
школа № 567, г. Санкт-Петербург – «За настойчивость в достижении цели» 
Александра Дрозд «И один в поле воин», ДДЮТ, г. Всеволожск  
 
Общий зачет 
Высшая лига 
первое место – школа № 525, г. Санкт-Петербург 
второе место – Лицей «Вторая школа», г. Москва 
третье место – школа № 13, г. Санкт-Петербург 
Премьер Лига 
первое место – лицей № 64, г. Санкт-Петербург 
второе место – Пресс-центр «Поколение», г. Санкт-Петербург 
третье место – лицей № 67, г. Иваново 
 
Более 600 участников получили призы и подарки от организаторов конкурса. 

 


