
Конкурс "Аграрное Зауралье - 2022" 

Положение. 

 

Курганский Союз журналистов проводит конкурс "Аграрное Зауралье" среди 

журналистов, работающих в областных, городских и районных средствах 

массовой информации, освещающих проблемы развития 

агропромышленного комплекса и жизнь зауральского села. 

 

1. Общие положения: 

Настоящее положение определяет порядок и условия проведения конкурса, 

критерии отбора представленных материалов и награды победителям. 

 

2. Цели и задачи конкурса: 

- формирование позитивного общественного мнения по вопросам развития 

агропромышленного комплекса, реализации федеральных и областных 

программ, направленных на улучшение жизни сельского населения, 

возрождения зауральских сел и деревень; 

- пропаганда передового опыта, достижений агропромышленного комплекса 

и его роли в экономике региона; 

- привлечение внимания органов законодательной и исполнительной власти 

всех уровней к проблемам развития АПК Курганской области и жителей 

сельских территорий Зауралья; 

- объединение усилий журналистов и представителей аграрной 

общественности всех уровней для решения актуальных проблем развития 

отрасли и возрождения зауральского села; 

- стимулирование интереса журналистов к объективному освещению 

состояния, проблем и перспектив развития аграрной сферы экономики 

региона. 

- 

3. Порядок, условия и сроки проведения конкурса: 

К участию в конкурсе допускаются журналисты, работающие в редакциях 

областных, городских и районных газет, в телевизионных компаниях и на 

радиостанциях, интернет-СМИ Курганской области. 

На конкурс принимаются материалы, опубликованные в печатных изданиях 

либо размещенные на сайтах; теле- и радиопрограммы, вышедшие в эфир, в 

период с 1 января по 30 ноября 2022 года. 

Проведение конкурса, включающего качественный анализ и оценку 

печатных, электронных, аудио-, фото- и видеоматериалов местных СМИ за 

2022 год, а также определение победителей осуществляется Курганским 

Союзом журналистов и Департаментом АПК Курганской области. 

Для оценки материалов Курганский Союз журналистов создает конкурсную 

комиссию из пяти человек, которая на основании нижеуказанных критериев 

определяет победителей конкурса. В состав комиссии должны входить: два 

ветерана журналистики, представитель Департамента АПК Курганской 

области, два члена Правления Курганского Союза журналистов. 



Оформленные заявки ( в свободном стиле с указанием СМИ, номинации, 

информацией об авторе) и конкурсные материалы (не менее трёх) 

принимаются до 30 ноября 2022 года по электронной почте: 

kurtnata80@mail.ru 

Итоги конкурса будут подведены к Дню российской печати. 

Материалы, подготовленные на правах рекламы, в конкурсе не участвуют. 

 

4. Номинации конкурса: 

1. «Лучшее печатное издание, освещающее вопросы развития АПК» 

(материалы о модернизации аграрной сферы, о проблемах сельской 

глубинки). 

2. «В объективе - село» (портретные фото и фоторепортажи). 

3. «Хозяин земли» (очерки и зарисовки об успешных руководителях и 

специалистах сельхозпредприятий, фермерах) - специальная авторская 

номинация. 

 

5. Критерии оценки материалов областных, городских и районных СМИ 

- Широта тематики материалов, освещающих вопросы развития АПК, 

сельских территорий, жизни и деятельности сельчан; 

- актуальность материалов; их яркость и образность; 

- профессионализм и преданность аграрной тематике; 

- авторитетность, последовательность действий и твердость позиции, 

занимаемой журналистом в освещении вопросов развития АПК региона и 

деятельности сельских тружеников. 

6. Награды: 

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

каждой номинации и призы. 

 

Все вопросы по тел.89058547114 


