Положение
об открытом городском конкурсе творческих работ 
«Профессия - журналист»   

Общие положения

Настоящее Положение о проведении открытого городского конкурса творческих работ «Профессия - журналист» (далее – Положение) определяет порядок организации и проведения открытого городского конкурса творческих работ «Профессия - журналист» (далее конкурс).
Организаторами конкурса являются муниципальное бюджетное учреждение «Губкинская телерадиокомпания «Вектор» и отдел ГКУ ЯНАО ЦЗН в г. Губкинский. 
1.3 Конкурс проводится при поддержке Администрации города Губкинского. 

2. Цели проведения

2.1. Основными целями конкурса являются:
2.1.1. создание благоприятных условий для духовного и культурного развития и творческого взаимообмена участников;
2.1.2. выявление и поддержка талантливых начинающих журналистов;
2.1.3. формирование у населения активной творческой, жизненной и гражданской позиции через художественное творчество средствами журналистики и фотожурналистики;
2.1.4. создание универсальной площадки для обмена опытом и повышения мастерства начинающих журналистов;
2.1.5. профессиональная ориентация;
2.1.6. восстановление приоритета традиционных общечеловеческих ценностей (семья, вера, верность Родине, бережное отношение к окружающей среде и т. д.);
2.1.7. формирование актуального и позитивного образа города Губкинского в Ямало-Ненецком автономном округе, стране и за рубежом;
2.1.8. предоставление возможности авторам представить свои произведения общественному и профессиональному мнению, развивая свой нравственный, творческий и профессиональный потенциал.

3. Порядок проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится в несколько этапов:
3.1.1. подача заявок на участие в конкурсе посредством заполнения заявки и предоставления конкурсных материалов в печатном и электронном виде;
3.1.2. формирование реестра участников конкурса на основании полученных заявок, соответствующих целям, номинациям и тематике конкурса;
3.1.3. экспертная оценка конкурсных работ конкурсной Комиссией;
3.1.4. торжественная церемония объявления и награждения победителей.



4. Сроки проведения конкурса

4.1. Конкурс проводится с 01.02.2021 года по 20.03.2021 года.
4.2. Прием работ с 01.02.2021 года по 15.03.2021 года.
4.3. Работа конкурсной комиссии с 16.03.2021 года по 20.03.2021 года.
4.4. Награждение победителей конкурса 26.03.2021 года.

5. Номинации конкурса

5.1. Журналистика: информационная, аналитическая и художественно-публицистическая. 
5.2. Фотожурналистика: новостная, репортажная, документальная.
5.3. Тележурналистика: информационная, аналитическая и художественно-публицистическая. 
5.4. Специальная номинация для граждан с ограниченными возможностями: журналистика и фотожурналистика.

6. Тематика конкурса

6.1. Номинации конкурса  и темы работ:

6.2. Номинации «Журналистика» и «Тележурналистика»:
6.2.1. «Неизвестная Арктика»;
6.2.2. «История моей семьи»;
6.2.3. «Профессия моих родителей»;
6.2.4. «Инновации – шаг в будущее»;
6.2.5. «Здоровый образ жизни»;
6.2.6. «Герой нашего времени»;
6.2.7. «Давайте делать добрые дела»;
6.2.8. «Путешествуем по России»;
6.2.9. «Губкинский юбилейный»;
6.2.10. «90 лет СМИ Ямала»;
6.2.11. «Мой кумир в журналистике»;
6.2.12. «Экология в нашей жизни»;
6.2.13. «Победа - праздник всего народа»;
6.2.14. «Моя будущая профессия».
6.2.15. «Свободная тема».

6.3. Номинация «Фотожурналистика»:
6.3.1. «Лица Губкинского»; 
6.3.2. «Мой город»;
6.3.3. «Природа Ямала»;
6.3.4. «Удивительные уголки России». 

6.4. Специальная номинация для граждан с ограниченными возможностями 
6.4.1. «Творчество не знает границ».

7. Участие в конкурсе

7.  Принять участие в конкурсе может любой гражданин в возрасте от 14 лет и старше. Количество представляемых работ в одной номинации от одного участника – не более трёх.
7.1. Конкурс открыт для представителей других регионов России.
7.2. Работы участников в номинации «Журналистика» будут оцениваться в трех возрастных категориях:
7.2.1. от 14 лет до 21 года;
7.2.2. от 21 года до 30 лет;
7.2.3. старше 31 года.
7.3. Работы участников номинации «Фотожурналистика» будут оцениваться в трех возрастных категориях:
7.3.1. от 14 лет до 21 года;
7.3.2. от 21 года до 30 лет;
7.3.3. старше 31 года.
7.4. Работы участников номинации «Тележурналистика» будут оцениваться в трех возрастных категориях:
7.4.1. от 14 лет до 21 года;
7.4.2. от 21 года до 30 лет;
7.4.3. старше 31 года.
7.5. Для участников специальной номинации для граждан с ограниченными возможностями здоровья «Творчество не знает границ» возрастные категории при оценке работ не устанавливаются.
7.6. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку по форме согласно приложению к настоящему Положению. 
7.7. Конкурсные работы принимаются по адресу: г. Губкинский, микрорайон 2, дом 45, каб. 105, с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, отдел ГКУ ЦЗН ЯНАО в г. Губкинского, телефоны (34936) 3-21-54, 3-22-76.
7.8. Работы и заявки на конкурс предоставляются в печатном и электронном видах. Для иногородних участников – в электронном виде, на адрес: gazeta@mogub.yanao.ru.

8. Конкурсные материалы
8.1. Конкурсная работа должна представлять собой авторский материал на заданную тему. Не должна содержать 50 и более процентов текста, являющегося перепечаткой из других СМИ.
В зависимости от номинации на конкурс могут быть представлены работы в следующих жанрах:
8.1.1. Номинация «Журналистика»: статья, очерк, интервью, хроника, заметка, репортаж, обзор, фельетон, история, рассказ.  Приветствуется сопровождение журналистских работ фотографическими материалами.
8.1.2. Номинация «Фотожурналистика»: фоторепортаж, фотозарисовка, фотокорреспонденция, фотоочерк, коллаж, презентация.
8.1.3. Номинация «Тележурналистика»: видеозарисовка (короткий ролик), тематическая программа, сюжет, специальный репортаж, интервью.
8.1.4. Специальная номинация для граждан с ограниченными возможностями здоровья: любые жанры журналистики и фотожурналистики.
8.3. Конкурсные материалы представляются вместе с заполненной заявкой.
8.4. Член комиссии имеет право представить на конкурс свою работу, но в этом случае он исключается из состава конкурсной комиссии.

9. Конкурсная комиссия

9.1. Для проведения конкурса и отбора победителей формируется комиссия по проведению конкурса (далее – Комиссия).
9.2. Комиссия состоит из председателя, двух заместителей председателя и членов Комиссии. Количество членов Комиссии должно быть не менее 5 человек.
 9.3. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, осуществляет контроль за исполнением принятых Комиссией решений. В отсутствие председателя Комиссии его функции выполняет один из заместителей председателя Комиссии.
9.4. Секретарь Комиссии своевременно и должным образом уведомляет членов Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания, оформляет протоколы заседания Комиссии. 
9.5. Комиссия рассматривает и оценивает работы участников конкурса, определяет победителей конкурса и подводит итоги конкурса; совершает иные действия, связанные с проведением конкурса.
9.6. Комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим Положением. Комиссия принимает решения, если на ее заседании присутствует не менее половины от общего числа ее членов. Решение Комиссии принимается большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии и оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем Комиссии. 
9.7. Если член Комиссии не согласен с принятым решением, он вправе изложить (в письменной форме) свое особое мнение, которое прилагается к протоколу проведения конкурса.

10. Награждение победителей и участников конкурса

10.1. Победитель и призеры в каждой из номинации получают дипломы за 1, 2 и 3 места соответственно. 
10.2. Конкурсная Комиссия имеет право присудить специальные дипломы отличившимся участникам конкурса.
10.3. По окончании конкурса в отделе ГКУ ЦЗН ЯНАО Губкинский будет организована выставка лучших фоторабот участников конкурса «Профессия журналист» – «Полёт творческой профессии».
10.4. Творческие работы победителей конкурса в течение года публикуются в газете «Губкинская неделя».
10.5. Для победителей конкурса проводится мастер-класс «Учимся журналистике».
11. Координаторы конкурса
11.1. Координаторами конкурса по вопросам участия в конкурсе, содержания заявок и конкурсных материалов являются: Корчевская Ирина Алексеевна, главный редактор издательского отдела МБУ «ГТРК «Вектор», телефон 5-14-11; Ишбулдина Гульназ Флюровна, ведущий инспектор отдела Государственного казённого учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа Центр занятости населения города Губкинского, телефон 8 (34936) 3-22-76.


     


   


































    
                                Приложение  № 1 к
 «Положению 	об открытом городском 
конкурсе творческих работ 
«Профессия - журналист»»  
		
	

Состав 
конкурсной комиссии по проведению
открытого городского конкурса творческих работ 
«Профессия - журналист»

Першин А. В.
- заместитель главы Администрации города по внутренней политике, председатель комиссии;
Пескова О.Н.
- директор муниципального бюджетного учреждения «Губкинская телерадиокомпания «Вектор», заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Члены комиссии:

Анфимов А. А.
- заместитель директора Муниципального бюджетного учреждения «Губкинская телерадиокомпания «Вектор»;
Оборовская О.Ф.
- заместитель директора по издательскому делу Муниципального бюджетного учреждения «Губкинская телерадиокомпания «Вектор» ;
Дубская С. А.
- начальник отдела государственного казённого учреждения Центр занятости населения Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Губкинский (по согласованию);
Барыльченко В.К.
- председатель общественной литературной организации «Губкинский родник»;
Гончар-Быш Н. А.          
Менеджер по взаимодействию со СМИ ООО «Севкомнефтегаз»;
Самойленко А.В.

- заведующая сектором по связям с общественностью управления общей политики Администрации города Губкинского;

Коваленко О. Н.	 

- библиотекарь детской библиотеки МБОУ «ЦБС 
г. Губкинского»;
Корчевская И.А.	 

- главный редактор издательского отдела муниципального бюджетного учреждения «Губкинская телерадиокомпания «Вектор»;
Ишбулдина Г. Ф.
- ведущий инспектор отдела Государственного казённого учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа Центр занятости населения города Губкинский (по согласованию).
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ЗАЯВКА 
на участие в открытом городском конкурсе творческих работ
 «Профессия - журналист»

1. Фамилия, имя, отчество (полностью):
__________________________________________________________________
2. Дата рождения
__________________________________________________________________
3. Возраст участника (отметить):
	участники от 14 до 21 лет;

участники от 21 до 30 лет.
	старше 31 года.

2. Место учебы/работы:
__________________________________________________________________
3. Адрес, контактный телефон, E-mail:
__________________________________________________________________
4. Номинация:
__________________________________________________________________
5. Название конкурсной работы:
__________________________________________________________________
Дата заполнения заявки____________________   
Подпись участника _____________________
Предоставляя работы на конкурс, участники тем самым подтверждают свое согласие на передачу прав на экспонирование и воспроизведение отобранных работ, которые они готовы безвозмездно передать организаторам конкурса и соглашаются с тем, что работы могут быть использованы организаторами проекта в целях, связанных с проведением данного и других проектов, информированием о проекте, различными видами публикаций в СМИ, в т.ч. электронных.

ВНИМАНИЕ! Заявка должна быть заполнена разборчиво, печатными буквами, на каждую работу отдельно. Заявка принимается только вместе с работой (в печатном и электронном видах).




СОГЛАСИЕ
 на обработку персональных данных


	Я, ____________________________________________________________,
                                                        (Ф.И.О.)
паспорт                  , выдан                                       , 
                                                    (серия, номер паспорта, кем и когда выдан)
____________________________________________________________________
(место регистрации)

в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю своё согласие Организатору конкурса межэтнической тематики на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку, и уничтожение своих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, адрес постоянной регистрации/места жительства, телефон, сведения о профессии, образовании, место работы, идентификационный номер налогоплательщика, номер свидетельства государственного пенсионного страхования, переданные мною лично, в целях участия в региональных конкурсах творческих, журналистских работ.
	Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение двенадцати месяцев. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.

_________________                            _____________________________
 	 (подпись)                                              	      (расшифровка подписи)
________________                                                                                                                                                                                   
            (дата)











