
ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном творческом конкурсе журналистских работ на лучшее освещение темы  

120-летия машиностроения Курганской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Данное положение о региональном творческом конкурсе журналистских работ на 

лучшее освещение темы 120-летия машиностроения Курганской области   (далее – 

Положение, Конкурс), определяет организационно-технологическую модель проведения 

Конкурса, требования к участникам и жюри конкурса, представлению конкурсных 

материалов, перечень номинаций, критерии и порядок оценки конкурсных работ, порядок 

определения победителей.  

1.2. Организаторы Конкурса – Региональная общественная организация «Курганское 

областное отделение Союза журналистов России» (Курганский Союз журналистов) и 

Благотворительный Фонд «Фонд основателя машиностроения Зауралья инженера С.А. 

Балакшина». 

1.3. Цели проведения Конкурса – сохранение истории и популяризация лучших практик 

промышленных предприятий, рассказ о тружениках отрасли, поддержка и поощрение 

журналистов, освещающих тему машиностроения. 

1.4. Задачи проведения Конкурса – поддержка коммуникаций с журналистами и СМИ, 

освещающих тему промышленности; повышение мотивации журналистов и СМИ к 

глубокому и всестороннему освещению актуальных достижений и проблем в сфере 

машиностроения; выявление, обобщение лучших образцов журналистского творчества.  

1.5. Участниками Конкурса могут стать:  

1.5.1. Журналисты (физические лица) – авторы (в том числе и внештатные) средств 

массовой информации. Участие в конкурсе инициируется Участником посредством 

самовыдвижения или выдвижением редакцией СМИ, либо организатором конкурса с 

согласия автора материалов.  

1.5.2. Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным. Возраст участников не 

ограничен.  

1.6. Рабочим языком проведения Конкурса является русский язык.  

1.7. Конкурс проводится заочно в 1 этап. Конкурсные заявки принимаются с 01 по 15 

сентября 2020.  

2. Правила участия в Конкурсе 

2.1. Участник имеет право подавать не более 1 конкурсной заявки в каждой номинации. 

Общее число заявок, поданных одним участником, не может превышать число номинаций 

Конкурса.  



2.2. Участники обязаны указывать достоверную и актуальную информацию при 

регистрации и подаче конкурсной заявки (ФИО, почтовый и электронный адрес, 

контактные телефоны, название СМИ, название материала и проч.).  

2.3. Конкурсные работы принимаются только в электронном виде на адрес: 

irinapress2006@yandex.ru.  

2.4. К участию в Конкурсе допускаются материалы, опубликованные / размещенные в 

СМИ в период с 01 января 2020 года по 15 сентября 2020 года. 

 2.5. К рассмотрению в Конкурсе не допускаются научно-методические статьи, 

разъяснительные комментарии к нормативно-правовым актам, научные авторские 

исследования, методические разработки, материалы, содержащие рекламу, а также 

издания, ориентированные на публикацию вышеперечисленных материалов. 

2.6. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, 

несет участник, приславший данную работу на конкурс. Присылая материалы на конкурс, 

автор подтверждает своѐ согласие на использование присланных им материалов в 

некоммерческих целях для публикаций, выставок, рекламы конкурса в СМИ, социальной 

рекламы без выплаты авторского гонорара в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

3. Перечень номинаций Конкурса 

3.1. «Лучшая телевизионная работа (телевизионная программа, репортаж, интервью, 

аналитическая программа, документальный фильм)».  

3.2. «Лучшая радиопередача».  

3.3. «Лучший материал (статья, репортаж, интервью) в печатных СМИ».  

3.4. «Лучший материал (статья, репортаж, интервью) в электронных СМИ».  

4. Порядок представления конкурсных материалов в номинациях 

4.1. Аудиовидеозапись передачи (программы, сюжета), соответствующую техническим 

требованиям конкурса, с указанием даты и времени их выхода в эфир и названия 

телерадиостанции.  

4.2. Файл может быть выложен посредством открытых видеохостингов. В этом случае 

конкурсный материал должен содержать ссылку на выложенный на стороннем ресурсе 

файл.  

4.3. Текст статьи в формате PDF, (текстовый, распознанный), RTF или DOC, 

опубликованной в печатных или интернет СМИ с указанием даты публикаций и названия 

СМИ.  

4.4. Страницу печатного СМИ в формате PDF или ссылку и скриншот (для интернет-

СМИ) с опубликованным материалом в формате RTF или DOC.  

5. Требования к материалам 



5.1. К конкурсным материалам обязательно прилагаются:  

5.1.1. Фото автора в формате в формате JPG (размер файла не менее 1 Мбайт, разрешение 

не менее 100 dpi, размер по длинной стороне – не менее 1000 точек).  

5.2. Текстовые публикации (газеты, журналы, интернет-издания) должны соответствовать 

следующим параметрам:  

5.2.1. Формат – PDF (текстовый, распознаваемый), RTF или DOC, размер файла не более 

60 Мб.  

5.2.2. Файл должен содержать скриншот интернет-страницы издания с материалом, либо 

сканированную полосу печатного издания с колонтитулом, содержащим элементы 

оформления издания, логотип и дату выхода. В случае если колонтитул не содержит дату, 

ее следует указать в тексте.  

5.3. Аудиоматериалы (радиопрограммы) должны соответствовать следующим 

параметрам:  

5.3.1. Формат – MP3 или WMA, качество звука – от 48 до 128 Кбит/с, продолжительность 

– не более 60 минут, размер файла – не более 150 МБ.  

5.3.2. Файл может быть выложен посредством открытых файлообменных серверов или 

видеохостингов. В этом случае конкурсный материал должен содержать ссылку на 

выложенный на стороннем ресурсе файл. 

5.4. Видеоматериалы (телевизионные сюжеты) должны соответствовать следующим 

параметрам: 5.4.1. Формат – AVI, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, продолжительность – не 

более 60 минут, размер файла – не более 750 Мб, качество звука – не менее 128 Кбит/с, 

качество видео – не более 1200 Кбит/с, частота кадров 25 кадров/с.  

5.4.2. Файл может быть выложен посредством открытых видеохостингов. В этом случае 

конкурсный материал должен содержать ссылку на выложенный на стороннем ресурсе 

файл.  

6. Порядок и критерии оценки конкурсных работ. 

6.1. Члены экспертного совета (Приложение 1) оценивают поступившие конкурсные 

заявки и по итогам мониторинга СМИ за период с 15 сентября 2020 года по 20 сентября 

2020 года включительно. 

6.2. Члены экспертного совета (жюри) оценивают поданные участниками конкурсные 

заявки на основании следующих критериев:  

6.2.1. Основным критерием оценки конкурсных работ является их соответствие тематике 

конкурса. 

6.2.2. Критерии оценки 

Критерии оценки конкурсных заявок  

журналистов 

Максимальное число баллов 



Актуальность   10 

Достоверность и информационная 

насыщенность 

10 

Качество содержания и глубина раскрытия 

темы 

10 

Оригинальность и выразительность 

материала 

10 

Итоговое значение Сумма значений 

 

6.3. Итоговой оценкой материала становится сумма значений, соответствующих каждому 

критерию. Победу в номинации одерживает конкурсная работа, набравшая большее число 

баллов.  

6.4. Апелляция результатов конкурса не предусмотрена.  

6.5. Итоги конкурса будут опубликованы на официальном сайте Курганского Союза 

журналистов 

7. Награждение победителей Конкурса 

7.1. Торжественная церемония награждения победителей Конкурса проводится в городе 

Кургане.  

7.2. Дата проведения церемонии награждения определяется организатором конкурса.  

7.3. В Конкурсе определяется по одному победителю в каждой номинации.  

7.4. Победители Конкурса получают именные дипломы, наградные статуэтки и призы. 

Призовой фонд Конкурса  – 60000 рублей. 

7.5. В случае если участник не может лично получить диплом в ходе церемонии 

награждения в г. Кургане, награда будет отправлена ему на указанный при регистрации 

почтовый адрес. Организаторы не несут ответственности за недоставку приза в случае, 

если адрес доставки указан неверно.  

7.6. Для получения приза победитель Конкурса обязан представить в оргкомитет по 

электронной почте следующие данные: Копию паспорта (первой страницы и страницы с 

указанием места регистрации) Копию СНИЛС. В случае если победитель не имеет 

возможности представить указанные документы, их должен представить представитель 

победителя, получающий приз. Приз не может быть выдан без представления указанных 

документов. Оргкомитет гарантирует конфиденциальность и нераспространение  

персональных данных. 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о региональном 

творческом конкурсе журналистских 

работ на лучшее освещение темы 120-

летия машиностроения Курганской 

области 

 

 

Экспертный совет конкурса 

1.  


