
Курганское региональное отделение Союза журналистов России 

объявляет конкурс «Спортивное Зауралье»-2022 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «СПОРТИВНОЕ ЗАУРАЛЬЕ»-2022 среди 

журналистов и редакционных коллективов средств массовой информации на 

лучшее освещение темы спорта и пропаганды здорового образа жизни. 

I.  Общие положения 

Руководство проведением краевого конкурса среди журналистов и 

редакционных коллективов средств массовой информации «Спортивное 

Зауралье» - 2022 (далее – Конкурс) проводится Курганским региональным 

отделением Союза журналистов России. 

Задачами Конкурса являются: 

- пропаганда здорового образа жизни, спорта, устойчивости человека к 

разрушающим здоровье привычкам и зависимостям (курение, алкоголизм, 

наркомания) 

- популяризация активного отдыха среди населения Курганской области; 

- повышение профессионального мастерства журналистов, работающих по 

указанной тематике; 

- выявление и поощрение журналистов, творческих коллективов средств 

массовой информации, в работах которых наиболее объективно, 

последовательно и полно освещается физкультурно-спортивное движение. 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСА 

1.  Материалы на Конкурс выдвигаются редакциями печатных, сетевых и 

электронных СМИ, информационных агентств, авторами, 

фотокорреспондентами. 

3.  Один автор может подать заявку на участие не более чем в двух 

номинациях. 



4.  СМИ и творческие объединения могут быть заявлены в неограниченном 

количестве номинаций. 

К участию в конкурсе принимаются материалы, опубликованные (вышедшие 

в эфир) с 01 июля 2021 года до 30 января 2022 года включительно. 

Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса и определяет победителей 

до 10 февраля 2022 года. 

5.  Победители конкурса определяются в шести номинациях: 

5.1.  Лучший материал о спорте на радио (предоставляется запись одного 

эфира) 

5.2. Лучшее освещение спортивной тематики среди печатных СМИ 

5.3. Лучшее освещение спортивной тематики среди электронных СМИ 

5.4.  Фотография на спортивную тему (предоставляется до трех работ, 

опубликованных в печатных или размещенных в сетевых СМИ) 

5.5. Лучший автор темы спорта в печатных СМИ 

5.6. Лучший автор темы спорта в электронном СМИ 

Непосредственное рассмотрение материалов осуществляет конкурсная 

комиссия. 

III. Критерии оценок материалов конкурса 

Конкурсная комиссия дает оценку конкурсным материалам независимо от их 

направленности: критической, разъяснительной, положительной, по 

следующим критериям: 

1.  Соблюдение условий подачи материалов на конкурс 

2.  Соответствие представленных материалов целям и задачам конкурса 

3.  Профессиональный уровень представленных на конкурс материалов 

https://pandia.ru/text/category/29_dekabrya/


4.  Эксклюзивность тематики, эффективность воздействия информационной 

акции (серии публикаций) на целевую аудиторию издания. 

5.  Объективность, профессионализм, художественный уровень, 

выразительность, точность и доступность языка изложения. 

Решение о признании номинанта победителем Конкурса принимается на 

заседании конкурсной комиссии большинством членов комиссии путем 

голосования. 

IV. Требования к оформлению работ 

Конкурсные материалы представляются в отдельной папке с заявкой и 

направляются по адресу kurtnata80@mail.ru до 30 января 2022 года. 

1. Публикация в печатных СМИ – предоставляется в PDF-файлах; 

2. Фотография, опубликованная в печатных СМИ – предоставляются в 

электронном виде с заявкой и указанием дат выхода в издании; 

3. Теле-, радиоэфирные материалы – предоставляются ссылкой с заявкой и 

указанием дат выхода в эфир; 

4. Материалы сетевых СМИ – предоставляются ссылкой с заявкой и 

указанием дат выхода. 

V. Награждение победителей 

Победитель награждается дипломом и призом. Награждение проводит 

Курганское региональное отделение Союза журналистов России в день 

проведения традиционной зимней спортивной Спартакиады для средств 

массовой информации Курганской области. 

Форма заявки: 

Номинация (название): 

Наименование СМИ: 

Руководитель СМИ: 

Автор (авторская группа): 

mailto:kurtnata80@mail.ru


Контактный телефон: 
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