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Положение о региональном конкурсе журналистских работ
на лучшее освещение проведения экзаменационной кампании 

2019 года в Мурманской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о региональном конкурсе журналистских 

работ на лучшее освещение проведения экзаменационной кампании 2019 года 
в Мурманской области (далее -  Положение) определяет порядок и условия 
проведения конкурсного отбора журналистских материалов на лучшее 
освещение проведения экзаменационной кампании 2019 года в Мурманской 
области (далее -  Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в целях формирования в общественном 
сознании позитивного отношения к школе, повышения уровня 
информированности общества по вопросам подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования (далее -  ГИА), повышения 
мотивации журналистов к освещению подготовки и проведения ГИА в 
Мурманской области в средствах массовой информации (далее -  СМИ).

К участию в конкурсе также принимаются материалы, созданные 
юными журналистами печатных изданий, Интернет-СМИ, теле- и 
радиокомпаний, а также школьных СМИ, в возрасте 14-17 лет.

1.3. Организатором Конкурса является Министерство образования и 
науки Мурманской области (далее -  Министерство).

2. Порядок организации и проведения Конкурса
2.1 .Координацию проведения Конкурса осуществляет ГАУДПО МО 

«Институт развития образования».
2.2. Для проведения Конкурса формируются Оргкомитет Конкурса и 

жюри, состав которых утверждается приказом Министерства.
2.3. Информация о Конкурсе и порядке участия в нем, о победителях и 

призерах является открытой, публикуется в СМИ, на официальных сайтах 
Министерства, ГАУДПО МО «Институт развития образования», 
распространяется среди обучающихся, педагогических работников и 
родителей.

3. Функции Оргкомитета Конкурса
Оргкомитет Конкурса:
- принимает заявки на участие в Конкурсе;
- обеспечивает непосредственное проведение Конкурса;
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- формирует совместно с жюри список победителей и призеров 
Конкурса, который утверждается приказом Министерства;

- награждает победителей и призеров Конкурса;
- готовит материалы для освещения организации, проведения и итогов 

Конкурса в СМИ, на официальных сайтах Министерства и ГАУДПО МО 
«Институт развития образования»;

- представляет отчет по итогам прошедшего Конкурса в 
Министерство.

4. Конкурсные номинации и требования к представляемым
материалам

4.1. В Конкурсе могут принимать участие материалы, соответствующие 
следующим номинациям:

- лучшая публикация в печатных СМИ;
- лучший сюжет на телевидении;
- лучший сюжет на радио;
- лучшая публикация в информационных агентствах;
- лучшая Интернет-публикация.
4.2. К участию в Конкурсе принимаются журналистские материалы, 

отвечающие следующим требованиям (Приложение к Положению о 
региональном конкурсе журналистских работ):

- материалы должны быть размещены в СМИ в период с 1 января по 30 
сентября 2019 года. Факт размещения материала подтверждается сканом 
публикации с датой выхода, эфирной справкой;

- материалы должны быть созданы на русском языке;
- жанр материалов не регламентируется;
- содержание, форма и стилистика подачи материалов должны 

соответствовать критериям, указанным в п. 6.4 настоящего Положения;
- хронометраж видео - и аудиоматериала не должен превышать 15 

минут;
- видео - и аудиоматериалы при возможности сопровождаются 

текстовой расшифровкой сюжета;
- материалы, размещенные в СМИ на правах рекламы или предлагающие 

сбор средств, к участию в Конкурсе не допускаются.
4.3. Один автор (журналист) может представить не более одного 

материала в каждой из номинаций.
4.4. Представляемые на Конкурс материалы не рецензируются, не 

оплачиваются и не возвращаются.
4.5. Организаторы Конкурса имеют право на публикацию, а также иное 

распространение и тиражирование материалов, поступивших на Конкурс, с 
обязательной ссылкой на авторство и принадлежность к СМИ.

5. Правила проведения Конкурса и участия в нем
5.1. Оргкомитет принимает к участию в Конкурсе материалы, 

вышедшие в СМИ Мурманской области.
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5.2. Оргкомитет отбирает любое количество лучших материалов (среди 
печатных публикаций, интернет-публикаций, телевизионных сюжетов и 
радиосюжетов) в каждой из конкурсных номинаций.

Отдельно в каждой из конкурсных номинаций отбираются лучшие 
материалы юных журналистов.

6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Победители Конкурса определяются не позднее 25 ноября 2019 года.
6.2. Жюри рассматривает материалы, поступившие на Конкурс, в 

соответствии с номинациями, указанными в п. 4.1 настоящего Положения.
6.3. Члены жюри выставляют каждому материалу оценки от 1 до 10 

баллов с учетом критериев, указанных в пункте 6.4 настоящего Положения.
6.4. При оценке конкурсных работ учитываются следующие критерии:
- актуальность материала, соответствие заявленной номинации;
- информационная насыщенность материала, глубина освещения темы;
- стиль изложения и профессионализм подачи материала;
- объективность подачи информации.
6.5. Лучшим в каждой из номинаций становится материал, набравший в 

сумме наибольшее количество баллов по результатам оценки всех членов 
жюри. Авторы таких материалов становятся победителями конкурса.

6.6. По результатам проведения конкурса в каждой из конкурсных 
номинации определяются:

- лучшая печатная публикация;
- лучший телевизионный сюжет;
- лучший радиосюжет;
- лучшая Интернет-публикация;
- лучшая публикация в информационных агентствах;
- лучшая печатная публикация юнкора;
- лучший телевизионный сюжет юнкора;
- лучший радиосюжет юнкора;
- лучшая Интернет-публикация юнкора.
6.7. Жюри имеет право отметить материалы, не вошедшие в число 

лучших. Авторы таких материалов награждаются специальными дипломами.
6.8. Жюри имеет право не утверждать лучший материал в любой из 

номинаций.

7. Формат награждения победителей конкурса
7.1. Победители Конкурса получают дипломы I, II и III степени.
7.2. Оргкомитет Конкурса по своей инициативе может учредить 

специальные дипломы для вручения участникам Конкурса, в том числе не из 
числа победителей конкурса.

7.3. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится 
в декабре 2019 года.
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Приложение
к Положению о региональном 
конкурсе журналистских работ

Заявка на участие в региональном конкурсе журналистских работ 
на лучшее освещение подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 2019

году в Мурманской области

Номинация
Название СМИ
Название материала
Дата выхода материала
Хронометраж (для видео- и аудиоматериалов)
Сведения об авторе:
- ФИО по паспорту (свидетельству о рождении);
- псевдоним (если есть)
Место работы (учебы)
Контактные данные (почтовый адрес, телефон, e-mail)
Сведения о СМИ:
Тираж издания и территория распространения (для 
печатных СМИ), территория охвата вещания (для ТВ, 
радио), количество ежедневных посещений (для 
Интернет-изданий)
Адрес и телефон редакции (с кодом города)
ФИО главного редактора
Приложение к заявке:
- текст публикации в формате *.doc, *.docx,
- макет опубликованного материала в формате * .pdf
- видеофайл в формате *.avi, *mp4 (не более 20мб.)
- аудиофайл в формате *шрЗ

Требования к оформлению пакета документов для участия в 
конкурсе журналистских работ

Требования к оформлению пакета документов для участия в 
конкурсе

1. Документы подаются в электронном виде.
2. Пакет документов должен содержать заполненную надлежащим 

образом заявку претендента на участие в Конкурсе, к которой прилагаются:
2.1. Для печатных публикаций:
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- текст статьи в формате Word, шрифт Times New Roman, кегель 14, 
межстрочный интервал 1,0, размер полей: правое -  10 мм, верхнее и нижнее -  
20 мм, левое -  30 мм;

- отсканированный вариант опубликованного материала в формате
PDF.

2.2. Для Интернет-публикаций:
- текст статьи в формате Word (шрифт Times New Roman, кегель 14, 

межстрочный интервал 1,0, размер полей: правое -  10 мм, верхнее и нижнее -  
20 мм, левое -  30 мм) с обязательной активной ссылкой на Интернет-ресурс, 
разместивший материал.

2.3. Для телевизионных работ:
- видеофайл не более 20 Мб в формате avi или mp4, 

продолжительность -  не более 15 минут;
- отсканированная эфирная справка о выходе сюжета в формате PDF;
- текстовая расшифровка сюжета формате Word (при возможности).
2.4. Для материалов, вышедших в радиоэфире:
- аудиофайл в формате mp3, продолжительность -  не более 15 минут;
- отсканированная эфирная справка о выходе сюжета в формате PDF;
- текстовая расшифровка сюжета формате Word (при возможности).
3. Указанные документы должны быть собраны в одну папку, которую 

необходимо озаглавить по схеме:
- номинация;
- город;
- имя, фамилия, отчество автора;
- название материала (через пробел) (ОБРАЗЕЦ: Лучший ТВ-сюжет 

Мурманск Мария Ивановна Иванова Акция Я  сдам ЕГЭ).
4. Для пересылки по электронной почте сформированную и 

озаглавленную указанным образом папку необходимо сжать, создав архив ZIP.

Образец согласия на обработку персональных данных

Председателю Оргкомитета 
Конкурса

__(Ф.И.О. гражданина)

согласие на обработку персональных данных

Я,

(фамилия, имя, отчество) проживающий(ая) по адресу:

паспорт серия__________№ _____________ выдан "__ " _____________ г.,
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даю согласие Оргкомитету регионального конкурса журналистских работ на 
лучшее освещение проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, составляющей мои персональные данные (данные паспорта, 
адреса проживания, прочие сведения) в целях организации участия в конкурсе 
журналистских работ.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 
в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы 
для достижения указанной выше цели, включая (без ограничения) сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам - в 
соответствии с действующим законодательством), а также осуществление 
любых иных действий с персональными данными, предусмотренных 
Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 
данных». Оргкомитет конкурса гарантирует, что обработка персональных 
данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются 
неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки.

Согласие действует в течение 1 года. Я подтверждаю, что, давая 
согласие на обработку персональных данных, действую своей волей и в своих 
интересах.

Дата_________________  П одпись_______________________


