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Приложение  № 1 

к приказу министра  культуры  

и туризма Свердловской области 

от «  19    »   апреля  2011 г. №  105   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об областном конкурсе по антитеррористической проблематике на лучшую 

журналистскую работу «ТЕРРОРИЗМ - МИРОВАЯ УГРОЗА» 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс на лучшую журналистскую работу в средствах 

массовой информации по антитеррористической проблематике «Терроризм – 

мировая угроза» проводится Министерством культуры и туризма Свердловской 

области в рамках реализации областной целевой программы «Безопасность 

жизнедеятельности населения Свердловской области на 2011-2015 годы». 

1.2. Цели конкурса: 

- формирование у жителей Свердловской области интереса к поставленной 

проблеме; 

- актуализация проблемных вопросов защиты общества от терроризма; 

- формирование толерантности среди населения Свердловской области; 

- стимулирование творческой активности журналистов к освещению 

антитеррористической проблематики. 

1.3. Организатор конкурса: 

Министерство культуры и туризма Свердловской области. 

1.4. Участниками конкурса могут выступать средства массовой информации, 

зарегистрированные на территории Свердловской области, профессиональные 

журналисты, внештатные авторы и студенты факультетов журналистики ВУЗов 

Свердловской области, опубликовавшие свои работы в период с 01 мая по 01 

августа  2011 года.  
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На конкурс принимаются материалы информационных и аналитических жанров 

(репортаж, интервью, беседа, статья, очерк, эссе), опубликованные или 

вышедшие в телевизионный эфир в общероссийских и региональных СМИ, а 

также федеральных и региональных интернет-изданиях. 

1.5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Новый взгляд» для телевизионных средств массовой информации; 

- «В формате» для печатных средств массовой информации; 

- «Актуальное пространство» для информационных Интернет-порталов; 

- «За смелость!» для блогосферы; 

- «Дебют» для факультетов журналистики ВУЗов и начинающих журналистов; 

- специальная номинация «Философия терроризма». 

Организаторы конкурса оставляют за собой право учредить дополнительные 

номинации. 

1.7. Для победителей конкурса в каждой номинации учреждается одно призовое 

место. Победители награждаются дипломами и памятными подарками. 

1.8. Решение о присуждении премий в рамках конкурса утверждается 

организационным комитетом (далее – Оргкомитет) конкурса на основании 

оценок жюри. Оргкомитет имеет право в пределах установленного призового 

фонда учреждать поощрительные премии для участников, не занявших 

призовых мест, и определять размеры данных премий. 

 2. Организация и условия проведения Конкурса 

2.1. Учредителем конкурса формируется Оргкомитет с функциями конкурсной 

комиссии, который определяет критерии оценки работ,  определяет состав 

жюри, проводит организацию процедуры награждения победителей. В состав 

жюри могут быть включены представители Министерства культуры и туризма 

Свердловской области, учреждений культуры, органов управления и 

общественных организаций. 

2.2. Жюри конкурса осуществляет оценку представленных на конкурс работ и 

определяет победителей путѐм голосования.  
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2.3. Конкурсные материалы могут быть информационных и аналитических 

жанров (статья, репортаж, интервью, очерк, зарисовка, эссе) и должны 

соответствовать следующим требованиям: 

- профессионализм и понимание освещаемой проблемы; 

- актуальность и практическая значимость поднятой темы, еѐ полезность в 

формировании у жителей Свердловской области неравнодушия к поставленной 

проблеме; 

- соответствие работы целям Конкурса; 

- объективность и достоверность; 

- оригинальность разработки темы и новизна информации. 

2.4. Для участия в конкурсе в Оргкомитет конкурса направляются следующие 

документы: 

1. заявка, оформленная по установленной форме (прилагается) и 

содержащая следующие сведения:  Ф.И.О. автора,  дата рождения, контактная 

информация: адрес по месту регистрации (с указанием почтового индекса), 

телефоны, электронная почта; паспортные данные (серия, номер, кем и когда 

выдан), место учѐбы или работы, название материала, выдвигаемого на 

конкурс; 

2. краткая справка об издании, в котором был опубликован материал; 

3. конкурсные материалы в соответствии с пунктом 2.3. настоящего 

Положения. 

2.5. Один автор может представить на конкурс неограниченное число работ, 

при этом их количество не будет влиять на решение Жюри.  

2.6. Представленные на конкурс работы не возвращаются и не рецензируются. 

Организатор конкурса оставляют за собой право дальнейшего использования 

представленных публикаций с обязательной ссылкой на СМИ и авторство. 

Подача заявки предполагает согласие участника конкурса с данным условием. 

3. Порядок проведения конкурса и награждение победителей. 

3.1. Конкурс проводится с 01 мая по 01 августа 2011 года.  
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3.2. Работы принимаются оформленные в соответствии с пунктом 2.4. данного 

Положения, вместе с заявкой на участие в конкурсе, заверенной подписью 

подающего заявку лица и печатью (при наличии) до 01 августа 2011 года по 

адресу 620014 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46, Министерство культуры и 

туризма Свердловской области, с пометкой «Областной конкурс на лучшую 

журналистскую работу по антитеррористической проблематике – «Терроризм - 

мировая угроза». 

3.3. Итоги конкурса подводятся до 31 августа 2011 года. Награждение 

победителей состоится в торжественной обстановке не позднее чем через месяц 

после подведения итогов. 
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Приложение к Положению  

об областном конкурсе для средств 

массовой информации 

«Терроризм - мировая угроза» 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в областном конкурсе по антитеррористической проблематике на лучшую 

журналистскую работу «ТЕРРОРИЗМ - МИРОВАЯ УГРОЗА» 

Дата подачи   

 

Номинация   

Название работы   

Заявитель  
(ФИО – для физических лиц; 

ФИО руководителя – для юридических лиц 

и ИП) 

 

Почтовый адрес Заявителя   

Контакты  Телефон  E-mail  

  

  

Автор (авторы) проекта 
(указывается Ф.И.О. полностью, должность, 

место работы) 

 

Контакты  Телефон E-mail  

  

  

Дата рождения автора  

Паспортные данные автора 
(указывается серия, №, кем и когда выдан) 

 

Место учѐбы или работы  

 
Настоящей заявкой даю согласие на использование конкурсных материалов организаторами конкурса 

и на обработку персональных данных. 

 

Подача заявки предполагает согласие участника конкурса с условиями конкурса, в соответствии с 

Положением об областном конкурсе для средств массовой информации «Терроризм - мировая 

угроза». 

 

 

 

              
Ф.И.О. Заявителя        Подпись Заявителя 

 

м.п. 

« »    2011г. 
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Приложение  № 2 

к приказу министра  культуры  

и туризма Свердловской области 

от «  19    »   апреля  2011 г. №  105   

 

СОСТАВ 

организационного комитета областного конкурса  

по антитеррористической проблематике на лучшую журналистскую работу 

«ТЕРРОРИЗМ - МИРОВАЯ УГРОЗА» 

 

1. Мантуров                - 

Владимир  Гелиевич   

заместитель министра культуры и туризма Свердловской 

области, председатель   оргкомитета конкурса  

2.  Голубев                     - 

Геннадий 

Александрович 

Старший инженер по вопросам безопасности, заместитель 

председателя  оргкомитета конкурса 

 

3. Квашнина                 - 

Наталья 

Александровна 

главный специалист отдела по работе с государственными 

учреждениями культуры, муниципальными органами 

управления культуры, программно-проектных технологий, 

аналитической, инновационной и научной деятельности 

Министерства культуры и туризма Свердловской области, 

секретарь оргкомитета конкурса 

 Члены оргкомитета:  

1. Терехова               - 

Ирина Борисовна 

главный специалист отдела по работе с государственными 

учреждениями культуры, муниципальными органами 

управления культуры, программно-проектных технологий, 

аналитической, инновационной и научной деятельности 

Министерства культуры и туризма Свердловской области 

2.  Крачкова                  - 

Жанна Юрьевна 

главный специалист отдела по работе с государственными 

учреждениями культуры, муниципальными органами 

управления культуры, программно-проектных технологий, 

аналитической, инновационной и научной деятельности 

Министерства культуры и туризма Свердловской области 

 


