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Студенческая газета «По волнам музыки» ГБПОУ СО «Сызранский колледж
искусств и культуры им. О.Н.Носцовой», обеспечивает распространение
информации о колледже, студентах и преподавателях, о концертах,
конкурсах, других студенческих мероприятиях, отражающих учебную и
внеучебную деятельность колледжа. Газета «по волнам музыки» является
официальной пресс-службой Студенческого Совета ГБПОУ СКИК.

Тираж вариабелен в зависимости от аудитории читателей, но не более 100
экземпляров.

Выпуски газет также размещаются на сайте колледжа искусств: coll-
isk.syzran.ru

1. Задачи студенческой газеты «По волнам музыки»:

■ регулярный выход печатного издания (1 раз в 2 месяца);

распространение информации о жизни колледжа, новостей сферы
образования, культуры, города, страны и мира, пропаганды здорового образа
жизни, различных объявлений;

■ активное участие в подготовке и создании концертов, конкурсов, других
мероприятий, проводимых как в ГБПОУ СКИК, так и на уровне города,
области.

2. Структура редакции студенческой газеты «По волнам музыки»:
2.1. Главный редактор:

проводит отбор материалов для печати, редактирование текстов,
планирование номера, подбор фотоматериалов, работа с верстальщиками и
корреспондентами, является руководителем пресс-службы Студенческого
совета ГБПОУ СКИК, несет ответственность за подготовку и верстку номера
к печати.

2.2. Заместитель главного редактора
является исполняющим обязанности главного редактора на период его

отсутствия, несет ответственность за подготовку и верстку номера к печати,
проводит отбор материалов для печати, редактирование текстов,
планирование номера, подбор фотоматериалов, работу с верстальщиками,
корреспондентами.

2.3. Верстальщик:
верстка номера газеты, обработка фотографий, подготовка электронной

версии.

2.4. Корреспонденты:
• сбор и подготовка информации о колледже и важных событий в его жизни,
студентах и преподавателях;



2.6. Фоторедактор:
создание фото и рисунков, оформление рекламных объявлений,

информационных листовок.

3 Порядок размещения материалов в студенческой газете «По волнам
музыки»:

любой студент, преподаватель или сотрудник ГБПОУ СКИК вправе
размещать на страницах газеты материалы публицистического характера;

все материалы проходят редакторскую правку (этими полномочиями
обладает только руководитель службы);

все материалы должны быть представлены в электронном виде, желательно
с иллюстрациями или фотографиями надлежащего качества (отдельными
файлами);

редактор вправе отказать в публикации материала, если он имеет срок
давности или не отвечает основным публицистическим требованиям.

4 . Оплата издания:
■ издание студенческой газеты «По волнам музыки» осуществляется за счет
средств ГБПОУ СКИК.

■ студенческая газета «По волнам музыки» распространяется бесплатно
среди обучающихся колледжа.
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