
Положение 

о творческом конкурсе для журналистов и СМИ «Целина в 

исторической памяти России и Казахстана» 
 

1. Общие положения: 

Настоящее положение определяет порядок и условия проведения конкурса, 

критерии отбора представленных материалов и награды победителям. 

 

2. Цели и задачи конкурса: 

- стимулирование интереса журналистов к объективному освещению освоения 

целинных и залежных земель, сохранения истории и памяти о целинниках;  

- выявление лучших практик представителей медиасообщества сопредельных 

государств по объективному освещению темы освоения целинных и залежных земель, 

судеб героев-целинников; 

- привлечение внимания органов законодательной и исполнительной власти всех 

уровней к проблемам пожилых людей; 

- объединение журналистов сопредельных государств и представителей разных 

культур для создания общего контента в едином информационном пространстве. 

 

3. Порядок, условия и сроки проведения конкурса: 

К участию в конкурсе допускаются редакции СМИ и журналисты. 

На конкурс принимаются материалы, опубликованные в печатных изданиях либо 

размещенные на сайтах; теле- и радиопрограммы, вышедшие в эфир, в период с 12 марта 

по 15 октября 2021 года. 

Проведение конкурса, включающего качественный анализ и оценку печатных, 

электронных, аудио-, фото- и видеоматериалов СМИ, а также определение победителей 

осуществляется Жюри конкурса, на основании нижеуказанных критериев определяет 

победителей конкурса.  

Оформленные заявки и конкурсные материалы принимаются до 25 октября 2021 

года в Курганской областной универсальной научной библиотеке им. А.К. Югова по 

адресу: 640651, г. Курган, ул. Комсомольская, 30, либо на электронный адрес: 

irinapress2006@yandex.ru 

Итоги конкурса будут подведены на Фестивале Дружбы и хлеба в ноябре 2021 года. 

 

4. Номинации конкурса: 

1. «Лучшее печатное издание, освещающее тему освоения целинных и 

залежных земель». 

2. «История целины в документах и фактах» (номинация для студентов и 

преподавателей, проводящих исследования на тему освоения целинных и залежных 

земель). 

3. «Целина в моей судьбе» (очерки и зарисовки о героях Целины) - специальная 

авторская номинация. 

4. «Лучшему поисковику» - специальная номинация для тех, кто установил 

максимальное количество имен первоцелинников. 

 

5. Критерии оценки материалов областных, городских и районных СМИ 

- широта тематики материалов, освещающих вопросы освоения целинных и 

залежных земель, сохранения истории и памяти о целинниках; 

- актуальность материалов; их яркость и образность; 

- профессионализм, последовательность действий и твердость позиции, занимаемой 

журналистом. 

6. Награды: 

Для лауреатов и призеров конкурса установлены дипломы I, II и III степени в 

каждой номинации. Призовой фонд конкурса составит 54 000 рублей. 
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