
AHa;l и"ги ческtlя сп ра вка
п0 tt,l,ol,ttм llро}iеi(ения ХV paйottltoй зttо.lной оJIимпиаДЫ llo

иtyplIrtJlptc],ч'lý{e cpe/ttl учаш{ихся 7^9 I(лilссOв общеrlбразOватеЛЬНых

, п1}1Flиt{иItаJIь[tоr,о образоrtаниrl Абинский район

Олl,tмпиада была организоваrlа и лровелена согласнО ПрикаЗУ УО
N9664 о,г 9,I 1.2020 г,ода <Об оргаIiизации и liроI]еде}rии ХVрайоrrrlоЙ заочнОЙ

oJlИN4]li,Ii1,lli:t l]o }l(УрнаJIИСl'ИКе сре]lИ УЧаiIt.I4хс'I 7 -9 классов
обLцсобразоt]атсльtIьlх муt]иц1,Iпаль}tого образования Абинский райОН>.

}{азвание:ХVрirйоrI}Iая заочная оJIимгIиада по )курнаJlистике срели учаЩИХСЯ
1-9 KJ]accoB обrцеобразоватеJIьных муниLttl[lаJlьного образоваНИЯ АбинскИй

райоt,l.

оЩата rlроl]еде}лl,rя; 30 нслября 2020 гоj{t].

Отвеr,сr,венt-tый: I]е,,l\?t,ог_организа,гор Куракова Оксана Викторовна.

I_{е"lrи и заjlаI{и мероllриятия:

-I1еJIb: разв}.l,гtjе иI-{"гереса учаш{ихся к rrроdэессии журнаJIисТа И ВЫЯВЛеНИе

луч ш и х сре.ци у 
LI аIци хс:я, увлеч elt ll ь]х журна-ц истикой ;

*:]адаLt1.1: cоlii{tltlиc услоl]ио #о профессиоttальной ориентации уLIаrцИхсЯ;
гIодJ\ержка одаренiiых летеи, }ItеJIаlощих tlосвятить себя публицистической
дея,геJIьllос,I,и; 11oiц,o1,сlt]I(a учашдихся к реi,рtоI{алыtой оJIимпиале.

Форма llpo}]c,lict lиr] : зitot.li{ая"

[ {агt равl r с i t 1.1 0 : l,y N,I tl1 l и,i]арl Iое [IаIIравл е I] и с.

Охват, itc,r,eй: iЗ че"rtовок"

Эr,аitы (ttазваltия tlJlи i(pa,IKoe соltср>каriие): дi.тlя учас,гия в олиМГlИаr],е каiкДый

уLIастFIик Ilре/l0с,гави;l 2 N,IатериаJIа:

*IvIaTe pI,1L]Jt ,Nq l , i]iilIloJIIlCltttt lй сопlаlс[{о llевизу оJlимгlиаllы;

кЧ'го рай ;t"liя ttac? Зака"г? рассве,г,

/Jекабрьсttиti заii lax r-, коро й сJlки,

Восttопц и tl аttиiл i]озrlух ко;tкий,

И обаяr,rье Kltl1?I{ltoй tto;lttи,...))

Обшtес тpeбoBatlile: материаJI /-loJI}Ke[l быть }l{урналистским и выполнеН В

л iоборi lt уб"lt иt цлt c,1,I4 Ll сс l(0 N{ жалtре.

-материа"lr ,Чс2 lioJI)IteII l]ыIlоJII]ялся в tPopvre журtlаJIистского рассJIедования.



l Iо"ltонtи,гслI>tllrl L, i]Clle K.I,IэI i Il

показьlва}оl, у 
Lttlll lLIеся OlIН 1,1X

Л9l0 и \,{БоУ СOШ JSrt2"

ojIi,l\llJ1.111.1C l,t:J I'().1(t'l tJ 1,(),1l lJысо}il,tс pc,J\,.|Iы,aI,bI
},l tCx 7]iie llliiO.]t] \l,\()\'('()Ill"M4. N{Ij()Y (]OIlI

отрицатеlIьtlь]е iiСi jcli lbl] Ilil Jt(tlt:j ()хlti_i,Г )''tilC],illll(()l] оJlимпиalды,
пpelioc,t,ai]JlclI!1e рtiбо,г, pal{ee приняl]Il]их. учас,I,ие в других мероrlрия11.иях.

Вывоllы ki рсltомеtlllаilltи: увеличс,I,1рlе охlза'а учас,'Iiиttоtл, KO}r],poJtb i.Iауч}tых
ру ко Boi_iktl,eJI е Й ка чес1.1]а IIредоставJlяем bi х рабо,г.

С tipil вк1, t]Oс 1 ;tl]pIJi О,[1.iir"paKoBa

/Jирек,гсlр I'.H,I'y;tKoBa


