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ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «ОХТИНСКИЙ ПРЕСС-ЦЕНТР»
С 2011 года в Центре детского (юношеского) технического творчества Красногвардейского
района Санкт-Петербурга «Охта» действует объединение «Юный журналист».
Учащимся востребованного и авторитетного объединения детской журналистики необходимо
регулярно публиковать свои творческие работы. Поэтому возникла потребность создания
собственного средства массовой информации, которое обладало бы следующими признаками:
- наличие государственной регистрации, наделяющей сотрудников правами и обязанностями
журналиста в соответствии с законом РФ «О средствах массовой информации» и придающей
публикациям официальный статус;
- независимость от третьих лиц;
- неограниченная территория распространения продукции СМИ;
- отсутствие внешних ограничений тематики и содержания публикуемых материалов;
- наличие широких возможностей для получения подростками практического опыта в реальной
взрослой журналистике.
К марту 2015 года вызрела и оформилась идея создания Информационного агентства «Охтинский
пресс-центр» (далее — ИА ОПЦ). Датой рождения ИА ОПЦ считается 11 марта 2015 года. В этот
день Управление Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу выдало свидетельство о
регистрации бюллетеня. С конца апреля 2015 года начал работу сайт ИА ОПЦ, который был
зарегистрирован в центральном аппарате Роскомнадзора 7 мая 2015 года.
Первоначально концепция нового СМИ целиком укладывалась в схему районного сетевого
проекта для школьников. Предполагалось наличие в каждой школе Красногвардейского района
собственного корреспондента (корреспондентского пункта), который с установленной
регулярностью поставлял бы информационные сообщения о жизни своей школы в районный прессцентр для последующей публикации в зарегистрированном Интернет-СМИ и дублирования в также
зарегистрированном печатном бюллетене.
Как только первые юные журналисты получили настоящие журналистские удостоверения и
приступили к наполнению вновь созданного сайта, концепция проекта резко изменилась. По
предложению юных волонтёров Агентства было решено отказаться от идеи создания сетевого
юношеского издания районного масштаба, а подавать себя как полноценное городское средство
массовой информации. При этом нигде не должно было упоминаться, что фактическими авторами
являются подростки.
Цель ИА — выпуск универсального, официально зарегистрированного городского средства
массовой информации, дающего возможность обучающимся получить реальный опыт работы в
профессии журналиста.
Задачи:
- способствовать формированию профессиональных компетенций в журналистике;
- способствовать накоплению обучающимися опыта волонтёрской работы;
- способствовать расширению кругозора обучающихся и формированию их культурных
приоритетов в пространстве Петербурга;
- способствовать наполнению персональных творческих портфолио обучающихся;
- способствовать профориентации и профессиональному определению обучающихся;
- способствовать максимальной творческой самореализации обучающихся путём выбора
предпочитаемой темы для освещения в СМИ.
Поскольку средство массовой информации «Информационное агентство «Охтинский прессцентр» было учреждено индивидуальным предпринимателем, одновременно являющимся педагогом
дополнительного образования ЦДЮТТ «Охта», ИА ОПЦ представляет собой дополнительную
неофициальную ступень обучения в объединении «Юный журналист».
Подросткам в возрасте от 14 лет, достигшим в объединении «Юный журналист»
продвинутого уровня профессионального мастерства, предлагается с письменного согласия
родителей (Приложение 1) заключить с учредителем СМИ — индивидуальным предпринимателем гражданско-правовой договор о безвозмездном выполнении работ по выпуску СМИ (волонтёрский
договор) (Приложение 2). В случае заключения договора юный журналист получает заверенное
печатью учредителя журналистское удостоверение (пресс-карту).

В соответствии со ст.2 Закона РФ о СМИ, под журналистом понимается лицо, занимающееся
редактированием, созданием, сбором или подготовкой сообщений и материалов для редакции
зарегистрированного средства массовой информации, связанное с ней трудовыми или иными
договорными отношениями либо занимающееся такой деятельностью по ее уполномочию.
Таким образом, согласно действующему российскому законодательству, подросток,
подписавший гражданско-правовой договор с ИА ОПЦ, является журналистом и обладает всей
полнотой прав и обязанностей, связанных с этим статусом.
С первых месяцев работы Агентства ярко высветились и сформировались две основные
тематические линии: культурная (театр, современное искусство) и спортивная (хоккей, фигурное
катание и волейбол). В соответствии с предпочтениями юных авторов были сформированы два
отдела ИА: культуры и спорта.
Волонтёры ИА ОПЦ имеют сезонные аккредитации на чемпионаты Континентальной
хоккейной лиги, Высшей хоккейной лиги, Молодёжной хоккейной лиги, на чемпионат России по
волейболу среди мужских и женских команд Суперлиги. ИА ОПЦ регулярно освещает матчи всех
четырёх профессиональных волейбольных клубов в Санкт-Петербурге, а также матчи хоккейных
клубов СКА и «Динамо». За плечами юных журналистов работа на хоккейных турнирах
международного уровня: Кубке Первого канала, кубке АЛРОСА.
Волонтёров ИА ОПЦ знают и ценят во многих государственных и негосударственных театрах
Санкт-Петербурга. На вручении главной театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит»
в октябре 2017 года сразу несколько лауреатов премии — постоянных партнёров ИА ОПЦ — дали
эксклюзивные интервью журналистам ИА.
Уже три года волонтёры ИА ОПЦ успешно получают аккредитацию и работают на крупных
мероприятиях городского уровня: празднике выпускников «Алые паруса», рок-фестивале «Окна
открой», музыкальном фестивале «Опера всем».
Каждую неделю волонтёры ИА ОПЦ получают от педагога (он же учредитель ИА) список
анонсов городских событий, предлагаемых для посещения и подготовки журналистских материалов.
Выбрав интересующее событие, исходя из собственных предпочтений и специализации внутри
Агентства, волонтёры самостоятельно договариваются об аккредитации с организаторами или
просят содействия у педагога.
Важно отметить, что работа ИА строится на принципе совместного творчества педагога и
обучающихся (учредителя Агентства и волонтёров). Так, если юный журналист не имеет
технической возможности снабдить свой текст фотоиллюстрациями, вместе с ним выбранное
событие посещает ещё и педагог, владеющий фототехникой. Иногда указанное взаимодействие
осуществляется в обратном порядке: если юному волонтёру необходимо развить навыки в
фотожурналистике, создании фоторепортажа, то в составе аккредитованной журналистской бригады
фотографом выступает он, а педагог готовит текстовый материал.
Все тексты юных авторов перед публикацией проходят редакторскую правку. Её
педагогический эффект состоит в том, что позже все выявленные грамматические, стилистические,
фактологические ошибки разбираются в индивидуальном порядке.
Все опубликованные тексты и фотографии содержат подписи, указывающие на их авторство.
Помимо целей наполнения творческих портфолио волонтёров этот принцип способствует
формированию правовой культуры, уважению к интеллектуальной собственности.
Несмотря на некоммерческий характер работы ИА ОПЦ, небольшую известность в масштабах
города и, тем более, страны, юным авторам уже не раз приходилось сталкиваться с фактами
откровенного хищения их текстов и фотографий, неправомерного использования журналистских
материалов сторонними сайтами, нарушения целого комплекса прав интеллектуальной
собственности. В таких ситуациях на помощь волонтёрам приходит педагог, не оставляющий без
реакции ни один факт нарушения и направляющий в адрес правонарушителей письменные
претензии.
Ещё один ключевой принцип работы ИА ОПЦ — публикация уникальных текстов и
фотографий собственного авторства. Агентство не занимается перепечаткой информации из других
СМИ, поэтому, за исключением текстов анонсов, которые просят опубликовать постоянные
партнёры ИА ОПЦ — организаторы культурных событий, и текстов пресс-релизов организаторов
студенческих конкурсов в СПбГУ, все прочие материалы подготовлены специально для Агентства.

Основными журналистскими жанрами, используемыми в работе ИА ОПЦ, являются
информационные (заметка, репортаж, отчёт, интервью), аналитические (проблемная статья),
художественно-публицистические (зарисовка, эссе).
Для публикации журналистских материалов Агентства создан сайт в сети Интернет с
доменным именем ohtapress.ru. Программной основой сайта послужила платформа (система
управления содержанием) Wordpress. Распространяемый бесплатно, часто обновляемый и
являющийся мировым лидером по количеству созданных сайтов, Wordpress полностью отвечает всем
условиям небольшого информационного ресурса.
Волонтёры Агентства обеспечиваются фирменной одеждой — толстовками с вышитой
спереди и сзади символикой ИА ОПЦ.
Планируемые цели в среднесрочной перспективе
- Увеличение количества одновременно задействованных в реализации проекта волонтёров.
- Создание новых тематических отделов («Общество», «Досуг», «Районы»).
- Реорганизация в юридическое лицо — общество с ограниченной ответственностью
«Информационное агентство “Охтинский пресс-центр”» с закрытием ИП, что позволит
обращаться за получением грантов из средств бюджета Санкт-Петербурга на публикации для
детей и подростков.

Приложение 1
СОГЛАСИЕ
Город Санкт-Петербург Российской Федерации,
дата
Мы, гр. Иванов Иван Иванович, ___ января ___ года рождения, паспорт __________,
выданный __________, проживающий по адресу: __________________и гр. Иванова Мария
Ивановна ____ января ______ года рождения, паспорт _______________, выданный
____________________ проживающая по адресу: __________________________________________
даём согласие на подписание нашей дочерью Ивановой Екатериной Ивановной ___ января
_____года
рождения,
паспорт
_____________,
выданный
_________________________,
проживающей по адресу: ______________________________, договора о безвозмездном выполнении
работ добровольцем с индивидуальным предпринимателем Весниным Евгением Юрьевичем.
Мы, Иванов Иван Иванович и Иванова Мария Ивановна, согласны с тем, чтобы наша
несовершеннолетняя дочь на безвозмездной основе будет выполнять обязанности корреспондента
Информационного агентства «Охтинский пресс-центр».
Мы, Иванов Иван Иванович и Иванова Мария Ивановна, согласны с тем, чтобы
индивидуальный предприниматель Веснин Евгений Юрьевич принял на себя ответственность за
жизнь и здоровье нашей несовершеннолетней дочери во время выполнения ею обязанностей
корреспондента.
Согласие действительно в течение всего срока действия указанного договора.
Иванов Иван Иванович _____________________________
Иванова Мария Ивановна ___________________________
Город Санкт-Петербург Российской Федерации,
дата

Приложение 2
ДОГОВОР № _
безвозмездного выполнения работ добровольцем
г. Санкт-Петербург

«__» _____ 201_ г.

Индивидуальный предприниматель Веснин Евгений Юрьевич, именуемый в дальнейшем
«Благополучатель», действующий на основании свидетельства о регистрации, с одной стороны, и
гражданка РФ ____________________________, именуемая в дальнейшем «Доброволец», с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является безвозмездное выполнение Добровольцем
работ
по
выпуску
средства
массовой
информации
(осуществлению
обязанностей
________________________) Информационное агентство «Охтинский пресс-центр» (далее —
Агентство) в интересах Благополучателя и в целях собственного творческого становления в
профессии журналиста (редактора).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Доброволец имеет право:
2.1.1. Выступать с предложениями о введении новых рубрик, направлений деятельности
Агентства, тем журналистских материалов;
2.1.2. Настаивать на всестороннем обсуждении своих предложений и принятии по ним
аргументированных решений;
2.1.3. Приостановить выполнение обязанностей по договору на срок до 30 (тридцати) суток
при наличии уважительной причины, поставив об этом в известность Благополучателя не позднее,
чем за 3 (трое) суток в письменной форме;
2.1.4. Публиковать на сторонних сайтах в сети Интернет (в т.ч. в социальных сетях и сервисах
микроблогов), а равно в печатных изданиях тексты, их фрагменты, фотоматериалы и иной контент,
созданный и собранный в процессе выполнения обязанностей по договору, после его публикации на
сайте Агентства, после согласования с Благополучателем, с обязательным упоминанием Агентства,
его логотипа и/или хештега #ohtapress
2.2. Доброволец обязан:
2.2.1. Безвозмездно выполнять обязанности _________________ Информационного агентства
«Охтинский пресс-центр»;
2.2.2. Соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, Устава
Агентства;
2.2.3. Бережно относиться к имуществу Благополучателя;
2.2.4. Исполнять распоряжения Благополучателя;
2.2.5. Неуклонно стремиться к творческому развитию и совершенствованию, овладению
новыми для себя журналистскими жанрами, методами и технологиями;
2.2.6. Составлять журналистские материалы о посещённых событиях (текст и
фотоиллюстрации) в количестве не менее одного материала в неделю;
2.2.7. Оформлять собственные журналистские материалы в соответствии с принятым в
Агентстве форматом;
2.2.8. Поддерживать доброжелательные деловые отношения с другими добровольцами и с
партнёрами Агентства;
2.2.9. Посещать собрания и другие внутренние мероприятия Агентства;
2.2.10. Активно участвовать в обсуждении текущих вопросов деятельности Агентства в беседе
в социальной сети «В контакте»;
2.2.11. Использовать правовой статус журналиста, специальный статус (аккредитацию),
полученную при выполнении обязанностей по договору информацию, а также средства
коммуникации и/или имущество Агентства только в целях выполнения обязанностей по договору;
2.2.12. При необходимости представлять Благополучателю отчёт о своей деятельности;

2.2.13. Не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали известны Добровольцу в
связи с выполнением обязанностей по договору;
2.2.14. В момент прекращения действия договора сдать Благополучателю журналистское
удостоверение.
2.3. Благополучатель имеет право:
2.3.1. Предлагать Добровольцу общественные должности, соответствующие жизненным
интересам и уровню профессионального мастерства Добровольца;
2.3.2. Переводить Добровольца на иные общественные должности, связанные с расширением
или сокращением круга обязанностей, изменением творческой специализации;
2.3.3. Поощрять Добровольца за успехи в выполнении обязанностей по договору устными и
письменными благодарностями, а также ценными подарками.
2.4. Благополучатель обязан:
2.4.1. Создать условия для безопасной и эффективной деятельности Добровольца;
2.4.2. Оказывать посильную нематериальную помощь в осуществлении деятельности
Добровольца, давать консультации и разъяснения по правовым и организационным вопросам;
2.4.3. В случае необходимости выдавать Добровольцу доверенность на право действовать от
имени и в интересах Благополучателя;
2.4.4. Оперативно рассматривать письменные обращения Добровольца, связанные с
приостановлением выполнения обязанностей по договору, а равно с досрочным прекращением
действия договора.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор заключён на срок 1 (один) год. По окончании срока действия договор
может быть пролонгирован по взаимному согласию Сторон.
3.2. Действие договора может быть прекращено досрочно по согласованию Сторон или по
инициативе одной из Сторон.
3.3. Досрочное прекращение действия договора по согласованию Сторон оформляется в
простой письменной форме в виде Соглашения.
3.4. Досрочное прекращение действия договора по инициативе одной из сторон оформляется в
простой письменной форме в виде Уведомления и направляется другой стороне в срок не позднее 10
(десяти) суток до даты прекращения действия договора. Уведомление должно содержать
уважительную причину для досрочного прекращения действия договора (в случае, если действие
договора прекращается по инициативе Добровольца) или ссылку на положения настоящего договора
(в случае, если действие договора прекращается по инициативе Благополучателя).
3.5. Основаниями для досрочного прекращения действия договора по инициативе
Благополучателя могут являться:
3.5.1. Невыполнение журналистского задания, выражающееся в отсутствии на освещаемом
мероприятии без уважительной причины, а равно в задержке с предоставлением готового материала
на срок более двух суток без уважительной причины;
3.5.2. Умышленная порча оборудования и иного имущества Благополучателя;
3.5.3. Ненадлежащее выполнение Добровольцем своих обязанностей, а равно отказ от их
выполнения;
3.5.4. Разглашение Добровольцем конфиденциальной информации о своей деятельности,
деятельности других добровольцев и Благополучателя;
3.5.5. Использование правового статуса журналиста, специального статуса (аккредитации),
полученной при выполнении обязанностей по договору информации, а также средств коммуникации
и/или имущества Агентства в целях саморекламы и/или размещения информационных материалов в
других средствах массовой информации;
3.5.6. Иные неэтичные или аморальные действия Добровольца, связанные с выполнением
обязанностей по договору;
3.5.7. Саботирование распоряжений Благополучателя и умышленное нарушение
субординации;
3.5.8. Утрата связи с Благополучателем на срок более 30 суток.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если
они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
4.3. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Благополучатель

Доброволец

Индивидуальный предприниматель
Веснин Евгений Юрьевич

______________________________

ОГРНИП 312784718500454
ИНН 780107370325

Зарегистрирован по адресу:
СПб, __________________________

Зарегистрирован по адресу:
СПб, ул. Кораблестроителей, д. 19

Паспорт __________, выдан ТП № __ отдела
УФМС России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области в ___________ районе
Санкт-Петербурга _____________

______________________ /Е.Ю. Веснин/

___________________ /_____________/

М.П.

