ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса на лучшее журналистское произведение 2019 года, посвященное жизни и творчеству Габдуллы Тукая

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
            1.1. Организаторами конкурса на лучшее журналистское произведение 2019 года, посвященное жизни и творчеству Габдуллы Тукая, являются областная общественная организация «Конгресс татар Челябинской области» и Региональная общественная организация «Союз журналистов Челябинской области».
            1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения областного конкурса на лучшее журналистское произведение 2019 года, посвященное жизни и творчеству Габдуллы Тукая (далее – конкурс). 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. В конкурсе участвуют:
2.1.1. Профессиональные журналисты.
2.1.2. Нештатные авторы – студенты высших учебных заведений, учащиеся 10-11 классов общеобразовательных школ, а также учащиеся среднего профессионального образования.
2.2. Участники представляют статьи, интервью, эссе, репортажи, очерки и другие журналистские материалы, раскрывающие личность, творчество и историко-культурную значимость Габдуллы Тукая, опубликованные в печати, на веб-сайтах, переданные по телевидению и радио, размещенные в Интернете за период с 1 января 2019 года по 31 марта 2019 года.
2.3. Язык произведения – русский или татарский.
2.4. На произведение, выдвинутое для участия в конкурсе, представляются: 
- заявка участника с указанием фамилии, имени, отчества, места работы, служебного и домашнего адресов (с индексом), телефонов (в т.ч. факса и мобильного) и электронной почты по форме, согласно Приложению;
- заголовок произведения, информация о времени и месте его публикации (выхода в эфир);
- для теле- и радиопередач – эфирная справка.
2.5. Каждый участник представляет не более одной работы. 
2.6. Материалы присылаются в электронном виде.
2.6.1. Печатные материалы в виде pdf-файлов, прикрепленных к письму или в виде ссылок.
2.6.2. Теле- и радиопередачи – в архивированных файлах, прикрепленных к письму, или в виде ссылок.
2.6.3. Материалы веб-сайтов – кодированные скриншоты в формате JPEG; в архивированных файлах, прикрепленных к письму, или в виде ссылок.
2.7. Используемый язык публикаций – русский.        
2.8. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

3. ОЦЕНКА РАБОТ И ЖЮРИ КОНКУРСА
3.1. Поступившие на конкурс материалы рассматриваются жюри, в которое входят представители исполнительного комитета областной общественной организации «Конгресс татар Челябинской области» и правления Региональной общественной организации «Союз журналистов Челябинской области».
3.2. Полномочия жюри конкурса:
-        контроль и координация проведения конкурса;
-        проведение консультаций с участниками конкурса;
-        определение номинаций конкурса;
-        определение победителей конкурса.
3.3. Оценивая присланные материалы, жюри исходит из следующих критериев оценки журналистского произведения:
-         Раскрытие общественно-исторической значимости личности и творчества Габдуллы Тукая;
-         Журналистское мастерство;
-         Действенность публикации;
-         Выразительность, точность и доходчивость языка изложения; 
-         Оригинальность идеи и способов подачи материала.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

           4.1. Победителям конкурса присваивается звание: "Победитель Челябинского областного конкурса на лучшее журналистское произведение 2019 года, посвященное жизни и творчеству Габдуллы Тукая".
           4.2. Победителям конкурса вручается Диплом специального образца, совместно утвержденный областной общественной организацией «Конгресс татар Челябинской области» и региональной общественной организацией «Союз журналистов Челябинской области».
	4.3. Победители награждаются денежными премиями:
	4.3.1. Среди профессиональных журналистов:
		- занявший I место – 15 000 рублей;
		- занявший II место – 10 000 рублей;
		- занявший III место – 5 000 рублей.
	4.3.2. Среди студентов высших учебных заведений, учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ, а также учащихся среднего профессионального образования:
		- занявший I место – 5 000 рублей;
		- занявший II место – 3 000 рублей;
		- занявший III место – 1 500 рублей;
            4.4. Торжественное подведение итогов конкурса проводится в III декаду апреля 2019 года.             
             4.5. Материалы конкурсных произведений и сопроводительные документы к ним направляются в Конгресс татар Челябинской области с пометкой «Конкурс «На лучшее журналистское произведение» до 10 апреля 2019 года на электронную почту congresstatar74@gmail.com. 
   4.6. Заявки и работы, поступившие позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 











































Приложение 

Заявка на участие в конкурсе Конгресса татар Челябинской области и Союза журналистов Челябинской области на лучшее журналистское произведение, посвященное жизни и творчеству Габдуллы Тукая 

Сведения об авторе
Ф.И.О (полностью) и псевдоним для представленных публикаций 

Место работы автора материала и его должность  


Координаты для связи с автором (домашний почтовый адрес, телефон с кодом города – рабочий и мобильный телефон, адрес электронной почты), по желанию – аккаунты в социальных сетях




Сведения о СМИ:
Субъект Российской Федерации

Название СМИ и тип СМИ (газета, журнал, интернет-СМИ)

Сайт СМИ

Адрес редакции (с индексом)

Ф.И.О. главного редактора (полностью)

Телефон редакции (в т.ч. факс) с кодом местности

E-mail редакции

Название материалов, даты публикаций и ссылки




