ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе профессионального мастерства
журналистов Челябинской области
имени Ольги Давиденко
1. Союз журналистов Челябинской области (далее – Союз журналистов)
объявляет конкурс профессионального мастерства журналистов Челябинской области
имени Ольги Давиденко (далее – конкурс) по трём номинациям:
- Лучшее интервью,
- Лучший репортаж,
- Лучший очерк.
2. Конкурс проводится в целях:
- повышения профессионального мастерства журналистов Челябинской
области в заявленных жанрах, возрождения жанра очерка;
- сохранения памяти об Ольге Давиденко, телеведущей, председателе Союза
журналистов Челябинской области с 2015 по 2018 год, поднявшей деятельность Союза
журналистов на новый уровень, повысившей авторитет этой организации, видевшей в
качестве одной из задач Союза журналистов содействие профессиональному росту
журналистов Южного Урала.
3. Порядок проведения
3.1. Для участия в конкурсе принимаются материалы, опубликованные в
печати, переданные по телевидению и радио, размещенные в Интернете за период с 1
января 2018 года по 31 декабря 2018 года.
3.2. Представленные на конкурс материалы должны соответствовать:
- основным признакам жанра, заявленного в одной из трёх номинаций;
- принципам профессиональной этики журналиста.
3.3. Принять участие в конкурсе могут журналисты, работающие на территории
Челябинской области.
3.4. Участие в конкурсе может быть инициировано:
- автором журналистской работы посредством самовыдвижения,
- редакцией СМИ,
- организатором конкурса с согласия автора.
3.5. Количество представляемых работ от одного автора – не более трех.
3.6. Язык конкурсных материалов – русский.
4. Предоставление материалов
4.1. Конкурсные материалы представляются в Союз журналистов не позднее 10
января 2019 года (включительно) по адресу: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4,
офис 301 или по электронному адресу info@pressunion.ru.
4.2. Печатные материалы присылаются в виде газет, журналов или заверенных
редакцией ксерокопий статей; pdf-файлов, прикрепленных к письму или в виде ссылок.
Материалы веб-сайтов – в виде ссылок. Теле- и радиопередачи – на CD или DVD
дисках, USB флэш-накопителях, в архивированных файлах, прикрепленных к письму,
или в виде ссылок. Для теле- и радиопередач предоставляется эфирная справка.

4.3. От автора конкурсного материала требуется заполнить анкету участника
конкурса согласно Приложению.
5. Конкурсная комиссия
5.1. Поступившие на конкурс материалы рассматриваются конкурсной
комиссией, в состав которой входят представители Союза журналистов, а также другие
представители экспертного сообщества.
5.2. Состав комиссии утверждается правлением Союза журналистов.
5.3. Председателем конкурсной комиссии является председатель Союза
журналистов либо его заместитель.
5.4. Решение конкурсной комиссии принимается путем голосования
большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии. В случае равенства
голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
5.5. Конкурсная комиссия рассматривает представленные конкурсные
материалы и определяет в каждой из трех номинаций по одному победителю,
руководствуясь следующими критериями:
- раскрытие собеседника или темы, композиция – в жанре интервью;
- информативность, фактологичность, эффект присутствия – в жанре
репортажа;
- использование художественных методов выразительности – в жанре очерка;
- актуальность избранной темы для жителей Челябинской области.
6. Победитель в каждой номинации награждается дипломом и денежной
премией. Размер денежной премии каждому победителю составляет 35000 (тридцать
пять тысяч) рублей.
7. Награждение победителей конкурса состоится 16 февраля 2019 года в
горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск» на озере Банное в рамках
Межрегионального Кубка СМИ по зимнему двоеборью (горные лыжи/сноуборд и
картинг) имени Ольги Давиденко, который помимо спортивного мероприятия также
становится площадкой профессионального форума журналистов.
8. Информация об организации и итогах конкурса размещается на сайте Союза
журналистов http://pressunion.ru.

Приложение к Положению о конкурсе
профессионального мастерства журналистов
им. О. Давиденко

Анкета автора
1. Ф.И.О. (полностью)
2. Число, месяц, год рождения
3. Место работы
4. Должность
5. Название материала
6. Номинация
7. СМИ, сайт, в котором вышел материал
8. Дата выхода материала
9. Краткая биографическая справка об авторе (включая общий стаж работы в
профессии журналиста)
10. Краткая аннотация материала
11. Контактный телефон
12. Адрес электронной почты
Подписью подтверждаю, что представление материалов на конкурс не нарушает
авторских или иных прав третьих лиц.
____________________
_____________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
«___» ______________ 20____ г.

Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных
Я, _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения__________________, паспорт ___________________________________
(число, месяц, год)

(серия, номер, кем и когда выдан)

_________________________________________________________________________,
адрес места регистрации ____________________________________________________
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,

_________________________________________________________________________,
района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома и квартиры)

адрес фактического места проживания _______________________________________
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской

_________________________________________________________________________,
Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома и квартиры)

гражданство ______________, в порядке и на условиях, определенных Федеральным
законом «О персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю
согласие Региональной общественной организации «Союз журналистов Челябинской
области»:
1) на обработку (любое действие или совокупность действий, совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих моих
персональных данных:
фамилия, имя, отчество;
число, месяц, год и место рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, когда и
кем выдан);
адрес и дата регистрации по месту жительства, адрес фактического места
проживания;
сведения об образовании (когда и какие образовательные, научные и иные
организации окончил, номера документов об образовании, направление подготовки
или специальность, квалификация);
место работы, должность;
стаж работы в соответствующей отрасли;
номер телефона;
другие персональные данные, установленные законодательством Российской
Федерации и Челябинской области, необходимые для подготовки документов для

рассмотрения конкурсной комиссией, принятия решения о присуждении премий победителям
Конкурса профессионального мастерства журналистов имени Ольги Давиденко;
2) на передачу третьим лицам, опубликование в средствах массовой информации
и (или) размещение на официальном сайте «Союза журналистов Челябинской области»
в сети «Интернет» следующих моих персональных данных:
фамилия, имя, отчество;
число, месяц и год рождения;
место работы, должность;
сведения о трудовой деятельности, заслугах, наградах.
Я ознакомлен (ознакомлена) с тем, что:
согласие на обработку моих персональных данных действует с даты подписания
настоящего согласия в течение всего срока, определяемого в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
согласие на обработку моих персональных данных может быть отозвано на
основании письменного заявления в произвольной форме;
персональные данные будут обрабатываться только в целях проведения
Конкурса профессионального мастерства журналистов имени Ольги Давиденко.
Дата начала обработки персональных данных: ________________________________
(число, месяц, год)

______________________________
(подпись)

