ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении окружного конкурса публикаций о наставниках в местных и региональных
средствах массовой информации и блогах Уральского федерального округа
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс проводится с целью повышения престижа наставнической работы и
социального статуса наставников, тиражирования лучших наставнических практик, привлечения
внимания общественности к вопросам организации наставнической работы.
1.2. Предмет и участники Конкурса.
Конкурс проводится среди журналистов и блогеров на соискание премий за создание
наиболее талантливых и актуальных журналистских материалов, освещающих проблемы
наставничества, успешные практики наставнической работы.
Основой для материалов, представленных на Конкурс, должны послужить реальные факты и
события.
1.3. Общие требования к материалам, представленным на Конкурс.
Представленные на Конкурс материалы должны отвечать следующим критериям:
- актуальность и значимость темы, связанной с проблематикой Конкурса;
- аргументированность и глубина раскрытия темы;
- выразительность, точность и доходчивость подачи материала.
Представленные материалы не должны носить коммерческий характер.
1.4. Территория проведения Конкурса — Уральский федеральный округ
РАЗДЕЛ II. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
2.1. Организаторами Конкурса являются: Общеросиийская молодежная организация
«Ассоциация почётных граждан, наставников и талантливой молодёжи», Автономная
некоммерческая организация «Научный центр социально-экономического развития малых городов
и сельских поселений» при поддержке членов Комиссии Общественной палаты Российской
Федерации по территориальному развитию и местному самоуправлению.
2.2. Для организации и проведения Конкурса формируется Экспертный совет (жюри). В
состав Экспертного совета (жюри) Конкурса включаются представители журналистского
сообщества, представителей органов государственной власти, почетные граждане городов и
районов регионов, входящих в состав Уральского федерального округа.
2.3. Экспертный совет (жюри) осуществляет организационное руководство Конкурсом,
учреждает премии, рассматривает возникающие в ходе подготовки и проведения Конкурса
вопросы, подводит итоги Конкурса.
2.4. Экспертный совет (Жюри) Конкурса обеспечивает:
· равные условия для всех участников Конкурса;
· открытость и гласность проведения Конкурса.
2.5. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается всеми членами
Экспертного совета (жюри).
2.6. При равенстве итоговых оценок Участников Конкурса право решающего голоса
остается за председателем Экспертного совета (жюри).
РАЗДЕЛ III. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА И ПРИЗОВОЙ ФОНД
Конкурс проводится по следующим номинациям:
 Лучшая публикация в печатных СМИ;
 Лучшая публикация в интернет-СМИ, блоге с количеством читателей более 3000 человек в
день;

 Лучший видео-, радиоматериал;
 Лучший материал юнкора;
 Лучший материал непрофессионального автора, опубликованный в блоге с количеством
читателей менее 3000.
Список номинаций может быть изменен по решению Экспертного Совета (Жюри).
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РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
4.1. Представление журналистских материалов на соискание премий Конкурса
осуществляется трудовыми коллективами журналистов или журналистами, блогерами, юнкорами,
непрофессиональными авторами в индивидуальном порядке.
4.2. На Конкурс представляются журналистские материалы, обнародованные в период с 1
января 2016 г.
4.3. В жюри Конкурса представляется заявка по форме Приложения № 1.
Заявки, подаваемые трудовыми коллективами журналистов, должны быть заверены
подписью руководителя и печатью средства массовой информации.
4.4. Заявки на участие в Конкурсе принимаются в электронном виде до 23 мая 2018 года
включительно с пометкой «Конкурс публикаций. Наставники», по электронному адресу: glorygallery@mail.ru
4.5. Работы, поступившие после указанных сроков, на Конкурс не принимаются.
4.6. Присланные на Конкурс материалы не рецензируются, возврату и оплате не подлежат.
РАЗДЕЛ
V.
ПОРЯДОК
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

ОЦЕНКИ

МАТЕРИАЛОВ

И

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

5.1. Экспертный Совет (жюри) знакомится со всеми представленными публикациями и
выставляет каждому материалу оценку по пятибалльной шкале.
5.2. Подведение итогов конкурса и определение победителей возлагается на Экспертный
Совет (Жюри). Экспертный совет определяет победителей в каждой из номинаций в течение 5
дней после окончания приема заявок.
При определении победителей учитывается соответствие материала объявленным целям
Конкурса. Материал должен быть объективным и достоверным, с оригинальным раскрытием
темы. При оценке будут учитываться авторский стиль и языковая культура. Для материалов,
опубликованных в электронных СМИ и блогах, дополнительно учитывается количество и
содержание комментариев.
5.3. Победители Конкурса определяются в каждой номинации большинством голосов членов
Жюри.
5.4. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится в рамках форума
«Сообщество» в Уральском федеральном округе 30-31 мая 2018 г. Участники конкурса
приглашаются к работе тематической секции «Добровольцы-наставники на производстве, в
социальной сфере и в муниципальном управлении: лучшие практики и новые вызовы».
РАЗДЕЛ VI. НАГРАДЫ КОНКУРСА
Победители конкурса награждаются памятными подарками.
Полная информация о конкурсе размещена на сайте Ассоциации почетных граждан,
наставников и талантливой молодежи www.glory-gallery.com. С работами участников можно также
можно будет ознакомиться на сайте.
РАЗДЕЛ VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств Общероссийской Ассоциации
почетных граждан, наставников и талантливой молодежи и привлекаемых средств. Общий
призовой фонд Конкурса – 50 тысяч рублей.
РАЗДЕЛ VIII. АВТОРСКИЕ ПРАВА
8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав на представленные на соискание
Конкурса публикации несет участник (представитель), выдвигающий публикацию на соискание.
Пересылая публикацию на соискание премии, участник (представитель) подтверждает право
организаторов Конкурса использовать данную публикацию в некоммерческих целях в
соответствии с целями Конкурса.
8.2. Авторские права на публикации, представленные на соискание Конкурса, принадлежат
их правообладателям на основании законодательства РФ.
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Приложение № 1
В Жюри конкурса публикаций о наставниках в местных и
региональных средствах массовой информации и блогах
Уральского федерального округа
Заявка на участие
№

Ф.И.О. участника / наименование СМИ (для
коллективов редакций)
Номинация
Название и жанр работы (работ)
Дата рождения участника
Домашний адрес, контактные телефоны, email
Место работы/учебы, должность.
ФИО главного редактора
Юридический и фактический адрес
редакции
Основные характеристики: тираж,
временной формат (для электронных СМИ),
периодичность и пр.
Краткая аннотация на конкурсные
материалы (в свободном изложении, 1
страница формата А4) от имени редакции
либо независимого компетентного эксперта

Ссылка на электронную версию
издания/адрес блога
Основные достижения участника
Общий стаж работы в журналистике (при
наличии)
Опись прилагаемых к рассмотрению
конкурсных работ

Автор публикации …………………………………………………………(Ф.И.О., должность)
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Информированное согласие на обработку персональных данных
(заполняется обязательно)
Настоящим, принимая участие в конкурсе публикаций о наставниках в местных и региональных
средствах массовой информации и блогах (далее – Конкурс), я,
____________________________________(далее – субъект персональных данных), (паспорт серии
номер
, выданный « »
года
________________________________________________________________________________
(орган, выдавший паспорт),
код подразделения - , зарегистрированный (-ая) по адресу:
_________________________________________________________________________, в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №-152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие на обработку моих персональных данных, содержащихся в настоящей Заявке,
Организатору конкурса – ОМОО Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой
молодежи (ОГРН: 1116100001225; 347 871, Россия, Ростовская область, город Гуково, ул.
Мира,44) (далее – Ассоциация) в целях проведения Конкурса.
Настоящим разрешаю Ассоциации совершать обработку персональных данных, указанных в
настоящей Заявке, а именно фамилия, имя, отчество, адрес регистрации по месту жительства (с
указанием почтового индекса), сведения об основном документе, удостоверяющем личность,
номер телефона (с указанием кода города), адрес электронной почты, место учебы/работы и
должность в форме сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления,
изменения), передачи Оргкомитету, удаления в целях реализации Конкурса, рассмотрения и
оценки Заявки на Конкурсе, подведения итогов Конкурса.
Настоящим даю согласие на обработку персональных данных, а именно, фамилия, имя, отчество,
населенный пункт проживания, место учебы/работы и должность в целях раскрытия информации
об участниках и победителях Конкурса, об уставной некоммерческой деятельности Ассоциации
неопределенному кругу лиц, в том числе путем опубликования на официальном сайте Ассоциации
www.glory-gallery.com.
Настоящее Согласие является бессрочным.
Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(-а) с вышеупомянутым Согласием до его подписания
и проинформирован(-а), что могу отозвать свое Согласие в любое время путем направления
отзыва в письменной форме Ассоциации.
Дата заполнения

Подпись заявителя_________________________

(ФИО расшифровать)
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