Положение о Пресс-центре отряда «Каравелла»
1. Общие положения
1.1. Деятельность Пресс-центра «Каравеллы» (далее – пресс-центр)
направлена на освещение событий, связанных с работой «Каравеллы», а
также для совершенствования творческих способностей воспитанников
организации путем выпуска собственных средств массовой информации и
подготовки публикаций для других СМИ.
1.2. Пресс-центр является структурным подразделение отряда (детскоподросткового клуба) «Каравелла».
1.3. Работа пресс-центра строится на принципах свободы слова, Уставе
«Каравеллы», соблюдения Конституции и законов Российской Федерации.

2. Терминология
2.1. Под средствами массовой информации пресс-центра понимаются:
стенная газета, литературный альманах «Синий краб», ежегодная
кинохроника и медиа-сайт «Пресс-центр и парусная флотилия «Каравелла»
(www.carabela.ru).
2.1.1. Стенную газету выпускает еженедельно вахтенные экипажи на
утренней и вечерние сменах, публикуя в ней информацию об основных
событиях, происходящих в отряде. Название стенной газеты меняется
каждые сто номеров издания. Это связано с тем, что меняется жизнь вокруг
нас, в отряд приходят новые ребята, для которых могут стать актуальными
множество новых вопросов, которые необходимо осветить на страницах
прессы. Основное условие, которое остается неизменным при выборе
названия – связь с жизнью отряда. За сорок лет стенгазета называлась
«Тигренок Санька», «Пингвин», «Флибустьер», «Петушок», «Бейдевинд»,
«Барабанщики», «На абордаж!», «Гардемарин», «Анкерок», «Нинья»,
«Бормотунчик», «Авизо». Регулярно выходят специальные выпуски с
другими названиями, посвященные актуальным темам в жизни «Каравеллы».
2.1.2. Литературный альманах «Синий краб» выходит каждый год, объединяя
в себе литературные произведения членов «Каравеллы».
2.1.3. Сайт «Каравеллы» – совокупность взаимосвязанных электронных
страниц, размещенных в Интернете по адресу www.carabela.ru. На сайте
пресс-центра публикуются материалы информационного, образовательного
или другого характера.

2.1.4. Хроника «Клинок и парус» – кинохроникальная программа,
выпускаемая пресс-центром и киностудией FIGA ежегодно к празднику
Первой линейки, посвященному дню рождения пресс-центра (проводится в
начале ноября).
2.1.5. Другие СМИ – печатные, теле-, радио- и интернет средства массовой
информации, которые не входят в состав пресс-центра.
2.1.6. Юный корреспондент (юнкор) – дети в возрасте от 9 до 16 лет,
занимающиеся в редакции пресс-центра.
2.2. Под физическими лица, имеющими отношение к «Каравелле»,
понимаются:
•
•
•
•
•

Основной состав «Каравеллы»;
Инструкторы «Каравеллы»;
Выпускники отряда «Каравелла»;
Ветераны отряда «Каравелла»;
Почетные командоры и флагманы «Каравеллы».

3. Редакция пресс-центра
3.1. В основной состав редакции пресс-центра входят все действующие
члены «Каравеллы» (основной состав) и инструкторы.
3.2. Остальные физические лица, имеющие отношение к «Каравелле», могут
по своему желанию входить в состав пресс-центра при согласии основного
состава редакции пресс-центра и его руководителя.
3.3. Руководитель пресс-центра – журналист, которому официально передан
данный статус Командором (руководителем) «Каравеллы». Руководители
пресс-центра: с момента основания до начала 90-х гг. Владислав Крапивин,
выпускник факультета журналистики УрГУ, член союза писателей СССР и
России; с 90-х гг. до 2004 г. Лариса Крапивина, выпускница филологического
факультета УрГУ, член союза журналистов России; с 2004 года по настоящее
время Всеволод Доможиров, выпускник факультета журналистики УрГУ,
член союза журналистов России.
3.4. Деятельность редакции пресс-центра направлена на:
•
•

Выпуск средств массовой информации «Каравеллы»;
Подготовка публикаций для других средств массовой информации по
их заданию и по собственному желанию;

•

Поддержание высокого качества и соответствия законодательству РФ
материалов СМИ, входящих в пресс-центр.

3.5. Решения принимаются коллегиально на заседании редакции портала
простым большинством голосов присутствующих членов редакции. В
отдельных случаях решения вправе принимать руководитель пресс-центра
самостоятельно или коллегиально с другими инструкторами «Каравеллы».
3.6. Решения, принятые на заседании редакции пресс-центра или его
руководителем, согласно пунктам 3 и 4 Устава «Каравеллы», являются
обязательными для всех членов «Каравеллы». Невыполнение решения
редакции обсуждается на Совете командиров или Совете инструкторов.

4. Права и обязанности членов редакции пресс-центра.
4.1. Руководитель пресс-центра
4.1.1. Принимает решение о выходе в свет (эфир) средств массовой
информации пресс-центра;
4.1.2. Способствует развитию пресс-центра и программ, направленных на
развитие творческих способностей воспитанников «Каравеллы»;
4.1.3. Участвует в разрешении конфликтных ситуаций внутри редакции
пресс-центра;
4.1.4. Формирует группу ответственных за направления работы пресс-центра
из числа инструкторов и старших ребят;
4.1.5. Отвечает перед руководителем за надлежащий выход в свет (эфир)
средств массовой информации пресс-центра;
4.1.6. Проводит мониторинг публикаций, связанных с «Каравеллой» в других
средствах массовой информации.
4.2. Юнкор редакции пресс-центра
4.2.1. Обеспечивает своевременное и добросовестное выполнение заданий
(решений) редакции пресс-центра;
4.2.2. Имеет право опубликовать подготовленный литературный или
юнкоровский материал;

4.2.3. Выражает своё мнение в связи с работой редакции пресс-центра.
4.3. Редактор средства массовой информации пресс-центра
4.3.1. Обязан своевременно и добросовестно осуществить выпуск средства
массовой информации;
4.3.2. Выражает своё мнение в связи с работой над выпуском вверенного
СМИ;
4.3.3. Обеспечивает и курирует деятельность юнкоров по выпуску СМИ;
4.3.4. Совершенствует работу вверенного средства массовой информации.
4.4. Добровольные участники в работе редакции пресс-центра
4.4.1. Имеют права участвовать во всех направлениях деятельности прессцентра после согласования плана работы с руководителем пресс-центра;
4.4.2. Обязаны подчиняться требованиям данного Положения;
4.4.3. Содействуют работе пресс-центра «Каравеллы» и его развитию.
4.5. Ответственный за направление работы пресс-центра
4.5.1. Способствует развитию направления работы пресс-центра
«Каравеллы»;
4.5.2. Отчитывается о своей работе перед руководителем пресс-центра;
4.5.3. Является наставником младшим детям.

5. Разрешение конфликтных ситуаций
5.1. Все конфликтные ситуации внутри редакции пресс-центра решаются на
Советах «Каравеллы» в зависимости от характера ситуации и компетенции
Совета.
5.2. Лицо может подать жалобу в случаях:
5.2.1. совершения другим лицом действия, противоречащего данному
Положению;
5.2.2. ущемления прав, гарантированных Конституцией и законами РФ, а
также данным Положением;

5.2.3. ограничение со стороны других членов редакции в творческой
реализации;
5.2.4. невыполнение редакционного задания (решения редакции прессцентра);

6. Поощрение юнкоров
6.1. За активную работу в редакции пресс-центра юнкоры «Каравеллы» могут
быть поощрены:
9 Публикациями в городских, областных и всероссийских СМИ;
9 Путевками на специализированные смены ВДЦ «Орленок»;
9 Участием в делегациях пресс-центра на городских, региональных и
всероссийских журналистских лагерях, фестивалях и конкурсах.
6.2. Решение о поощрении принимает руководитель «Каравеллы» и Совет
командиров.
6.3. Предложения о поощрении выносят руководитель пресс-центра и
инструкторы «Каравеллы».

Положение принято на общем сборе «Каравеллы»

