
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческом конкурсе для журналистов и средств массовой 

информации Курганской области   
 «Друзья, прекрасен наш Союз!» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Конкурс для журналистов и средств массовой информации 

Курганской области  «Друзья, прекрасен наш Союз!» (далее – 

Конкурс) проводится РОО «Курганское областное отделение Союза 

журналистов России» (Курганский союз журналистов) и Ассамблеей 

народов Зауралья. 

1.2   Информация о проведении Конкурса и его итоги публикуются в 

региональных газетах, размещаются на официальном сайте 

Курганского союза журналистов и в группах в социальных сетях. 

1.3  Журналистские работы представляются на Конкурс публикациями 

или циклами публикаций (телесюжетов, радиопередач).  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса: 

-  укрепление межнационального согласия народов, проживающих в 

Курганской области. 

- формирование уважительного отношения к этнокультурным и 

конфессиональным ценностям народов, проживающих в Курганской 

области; 

- привлечение журналистского сообщества к поиску и освещению 

конструктивных проектов и предложений, направленных на 

гармонизацию межнациональных и межэтнических отношений; 

- повышение правовой культуры населения; 

- поддержка профессиональной деятельности журналистов по 

освещению и объективному анализу проблем противодействия 

терроризму и экстремизму. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- усиление информационно-пропагандистской деятельности, 

направленной против терроризма и экстремизма; 

- стимулирование выхода в СМИ материалов, направленных на 

формирование уважительного отношения  к этнокультурным и 

конфессиональным ценностям народов, проживающих в Курганской 

области; 

 

3. Номинации Конкурса 

 



Конкурс рассчитан на участие журналистов региональных СМИ и 

проводится в трех номинациях: 

-  «Лучшая публикация или цикл публикаций в печатных изданиях»; 

-  «Лучшая публикация или цикл публикаций в Интернет-СМИ»; 

- «Лучший телесюжет или цикл телесюжетов»; 

-  «Лучший радиосюжет или цикл радиосюжетов». 

 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

4.1.Требования к конкурсным работам: 

4.1.1. Материалы, представляемые на Конкурс, должны быть 

опубликованы в печатных изданиях, Интернет-СМИ, выйти в 

телевизионном и радио эфире  с 01.01.2022 по 01.12.2022 года; 

4.1.2.  Представленные на Конкурс материалы должны 

соответствовать целям и задачам Конкурса. 

4.2.Заявка на участие в Конкурсе согласно форме, указанной в 

приложении к настоящему Положению, подаётся журналистом или 

представителем творческого коллектива, создавшим материал, 

изданием, телерадиокомпанией, опубликовавшими, выпустившими в 

эфир материалы на тему Конкурса. Участники Конкурса имеют право 

подать несколько заявок, в том числе по разным номинациям. Одни и 

те же материалы могут быть поданы только по одной номинации. 

4.3.К заявке прилагаются: 

- для печатных публикаций и публикаций в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет – оригинал или заверенная 

печатью СМИ или подписью журналиста (представителя творческого 

коллектива) печатная копия публикации (цикла публикаций) в одном 

экземпляре или ссылка на публикацию в Интернет-СМИ,  а также 

справка об опубликовании направляемого на Конкурс материала за 

подписью руководителя СМИ; 

- для телевизионных сюжетов – видеозапись телесюжета (цикла 

телесюжетов) – ссылка на публикацию, справка о выходе в эфир за 

подписью руководителя СМИ, краткая печатная аннотация 

прилагаемых материалов; 

- для радиопередач – аудиозапись радиосюжета (цикла 

радиосюжетов) в одном экземпляре, справка о выходе в эфир за 

подписью руководителя СМИ, краткая печатная аннотация 

прилагаемых материалов. 

 

4.4.Материалы представляются до 1 декабря 2022 года с пометкой 

«На конкурс» по адресу: г. Курган, ул. Комсомольская, 30 (библиотека 

им. Югова). 



4.5.Материалы, направленные на Конкурс, не возвращаются. 

4.6.Положение о Конкурсе, форма заявки на участие в Конкурсе 

размещаются на официальных сайтах Курганского союза журналистов 

и Ассамблеи народов Зауралья. 

 

5. Критерии конкурсного отбора 

 

5.1. При оценке конкурсных материалов используются следующие 

критерии: 

- соответствие конкурсной тематике; 

- актуальность и достоверность; 

- информативность; 

- творческий подход к материалу, оригинальность подачи фактов, 

логика, образность и стиль изложения. 

 

 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

6.1. Победители Конкурса определяются конкурсной комиссией. 

6.2. Работой конкурсной комиссии руководит председатель 

конкурсной комиссии, который определяет время и место её заседаний для 

принятия решений о победителях Конкурса. 

6.3. Секретарь конкурсной комиссии по поручению председателя 

конкурсной комиссии организует заседания конкурсной комиссии и ведёт 

протоколы. 

6.4. Решения конкурсной комиссии правомочны при наличии на 

заседании более половины её членов. 

6.5. Победители Конкурса определяются из участников Конкурса, 

подавших соответствующие требованиям Конкурса заявки в установленный 

срок, по каждой номинации простым большинством голосов по итогам 

открытого голосования. Каждый член конкурсной комиссии имеет право 

подать один голос за участника в каждой номинации. По участникам, 

набравшим равное количество голосов, проводится повторное голосование. В 

случае, если по итогам повторного голосования определить победителя 

невозможно по причине равного количества набранных голосов, голос 

председателя является решающим. 

6.6. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом. 

6.7. Победителям Конкурса присуждаются 1, 2 и 3 места и вручаются 

дипломы организаторов Конкурса и денежные премии. Призовой фонд – 

80 000 рублей. 



6.8. Итоги Конкурса освещаются в средствах массовой информации 

Курганской области. 

 

 

 

 

 

Заявка на участие в конкурсе средств массовой информации 

Курганской области на лучшую журналистскую работу, 

направленную на гармонизацию межнациональных и 

межэтнических отношений 
 

Номинация  

Название СМИ  

Название  материала  

 

 

 

Проблема, освещающаяся в материале   

Дата выхода материала  

Сведения об авторе:  

Псевдоним (если есть) 

ФИО по паспорту 

 

Место работы автора материала 

(заполняется, если редакция или 

телеканал не является основным местом 

работы) 

 

Координаты для связи с автором 

(почтовый адрес, телефон с кодом города, 

мобильный телефон, электронный адрес) 

 

Сведения об издании:  

 

 
 

 

Состав 

конкурсной комиссии 

  

1. Портнягин Валерий Иванович – Председатель; 

2. Уфимцев Владимир Дмитриевич – Сопредседатель; 

3. Борисова Ирина Викторовна – секретарь; 

4. Менщикова Татьяна Александровна; 

5. Овсянников Павел Борисович;  

6. Побритухин Юрий Алексеевич; 

7. Катайцева Наталья Александровна. 

 


