ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса
на лучший журналистский материал по тематике
Всероссийской переписи населения
«Всероссийская перепись населения глазами журналистов»
1. Общие положения
1.1. Организаторы конкурса на лучший журналистский материал по
тематике Всероссийской переписи населения (далее – Конкурс) –
Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по
Ростовской области (Ростовстат) и региональная общественная организация
«Ростовское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Союз журналистов России» (региональное отделение «Союз
журналистов России»).
1.2. Участниками конкурса являются представители организаций
средств массовой информации – журналисты, штатные и внештатные
сотрудники печатных и электронных средств массовой информации
Ростовской области, представившие в конкурсную комиссию заявки на
участие в конкурсе (далее – заявка).
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цели конкурса:
формирование
позитивного
отношения
населения
к
крупномасштабному общероссийскому мероприятию;
- повышение уровня информированности общества через средства
массовой информации (далее – СМИ) о Всероссийской переписи населения,
ее целях, задачах и способах прохождения;
- активное продвижение новаций предстоящей переписи, в первую
очередь преимущества интернет-переписи.
2.2. Задачи конкурса:
- увеличение количества и качества материалов в СМИ Ростовской
области, посвященных Всероссийской переписи населения;
- стимулирование интереса медиасообщества в освещении целей и
задач Всероссийской переписи населения;
- повышение качества полученных итогов переписи за счет роста
интереса к участию в ней граждан;
- выявление и популяризация лучших образцов журналистского
творчества.
3. Порядок проведения и предоставления конкурсных материалов
3.1. Материалы по всем номинациям предоставляются на конкурс в
электронном либо в печатном виде. Количество предоставляемых материалов
от одного участника не ограничено.
3.2. Для участия в конкурсе претендент не позднее срока окончания
приема заявок представляет в комиссию заявку на участие в конкурсе по

форме согласно приложению к настоящему Положению, с обязательным
указанием ссылки на конкурсные материалы, размещенные в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с доступом для
скачивания; эфирную справку или сканированную копию, выданную
редакцией СМИ, с указанием темы, даты выхода в эфир, хронометража
материалов (в случае, если на конкурс подаются материалы, вышедшие на
телеканале).
В зависимости от номинации:
- для периодических печатных изданий:
оригинал периодического печатного издания, в котором опубликованы
конкурсные материалы (с обязательным выделением материала на полосе
издания) или сканированную копию, заверенную подписью руководителя;
- для СМИ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
подборка материалов конкретного автора по теме конкурса (в виде
ссылки на размещенные материалы и сканы материалов)
- для телекомпаний:
диск (CD/DVD) с записью телесюжетов (материалов) в одном
экземпляре в формате воспроизведения mpeg4 либо avi. (диск должен быть
подписан с указанием: наименования издания, фамилии конкурсанта,
номинации) или в виде ссылки на размещенные материалы;
3.3. Конкурсные материалы:
должны быть опубликованы (размещены) в периодических печатных
изданиях или изданиях в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», выйти в телеэфире в период с 1 августа по 30 ноября 2021
года.
Жанр материалов не регламентируется.
3.4. Претенденты вправе подать заявку и конкурсные материалы на
участие в конкурсе по одной или нескольким номинациям. Представление
одних и тех же конкурсных материалов в разных номинациях не допускается.
3.5. Срок приема конкурсных работ с 1 сентября по 1 декабря 2021
года включительно.
3.6. Объявление победителей состоится в декабре 2021 года.
3.7. Ответственность за соблюдение авторских прав работы,
участвующей в конкурсе, несет участник, приславший данную работу на
конкурс.
3.8. Присылая материалы на конкурс, автор подтверждает свое
согласие на использование присланных им материалов в некоммерческих
целях для публикаций, выставок, рекламы конкурса в СМИ, социальной
рекламы без выплаты авторского гонорара в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. Номинации
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучший материал, опубликованный в региональных периодических
печатных изданиях»;

«Лучший материал, опубликованный в городском и районном
периодическом печатном издании»;
«Лучшая телевизионная программа»;
«Лучший материал, опубликованный на сайтах, в сетевых изданиях,
лентах информационных агентств».
В каждой номинации могут быть определены не более трех
победителей: 1, 2 и 3 место.
5. Критерии оценки
5.1. Основным критерием оценки конкурсных работ является их
соответствие тематике конкурса, а также:
- достоверность и информационная насыщенность;
- соответствие стиля и формы подачи материала ее целевым
аудиториям;
- глубина раскрытия темы;
- оригинальность и выразительность подачи материала;
- актуальность, креативность и эффективность концепции проекта.
6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
6.1. Подведение итогов конкурса и определение победителей
осуществляет конкурсная комиссия, состав которой определяется
организаторами. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие на
конкурс заявки, оценивает конкурсные материалы по критериям,
установленным пунктом 5.1. настоящего Положения, и определяет
победителей.
6.2. Сообщение об итогах конкурса будет опубликовано на
официальных сайтах Ростовстата и региональной общественной организации
«Ростовское региональное отделение общероссийской общественной
организации
«Союз
журналистов
России»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6.3. Победители в каждой из номинаций награждаются денежными
премиями и дипломами.
7. Контактная информация
7.1. Сбор и обработку заявок осуществляет отдел сводных
статистических работ и общественных связей Ростовстата.
7.2. Оформленные заявки и конкурсные материалы направляются в
Ростовстат по электронной почте press61@rst.gks.ru или по адресу: 344018,
г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, д. 77 е, с пометкой «Конкурс
«Всероссийская перепись населения глазами журналистов»
Телефон: 8 (863) 227-38-57
Контактное лицо: Родионова Елена Ивановна

Приложение №1
к Положению о порядке проведения конкурса
на лучший журналистский материал
по тематике Всероссийской переписи населения
«Всероссийская перепись населения глазами журналистов»

ЗАЯВЛЕНИЕ
об участии в конкурсе
на лучший журналистский материал
по тематике Всероссийской переписи населения
«Всероссийская перепись населения глазами журналистов»

Прошу принять для участия в конкурсе на лучший журналистский материал
по тематике Всероссийской переписи населения «Всероссийская перепись
населения глазами журналистов» в номинации
«__________________________», конкурсные материалы
________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________
(Ф.И.О., тел., e-mail претендента)
«_________________________________________________________________
________», опубликованные (размещенные) в
«___________________________________________»
(вид и наименование средства массовой информации в соответствии со
свидетельством о регистрации средства массовой информации).
1. Краткое описание содержания конкурсных материалов.

2. Ссылка на конкурсные материалы, размещенные в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», с доступом для скачивания.

Дата
Подпись претендента

Приложение №2
к Положению о порядке проведения конкурса
на лучший журналистский материал
по тематике Всероссийской переписи населения
«Всероссийская перепись населения глазами журналистов»

СОСТАВ
конкурсной комиссии
Представители Ростовстата:
1. Самойлова Марина Александровна – руководитель Ростовстата;
2. Иванченко Наталья Николаевна – заместитель руководителя
Ростовстата;
3. Пастухова Виктория Раисовна – начальник отдела сводных
статистических работ и общественных связей.
Представители регионального отделения «Союз журналистов России»:
1. Южанская Вера Николаевна - директор-главный редактор ГУП
«Редакция газеты «Наше Время», член правления РОО «СЖР»;
2. Стрельцова Каролина Владимировна - главный редактор газеты
«Молот»
3. Слободенюк Нина Георгиевна - член правления РОО «СЖР», секретарь
местной журналистской организации «Многотиражки».
Представители ПАО «Банк «ФК Открытие»:
1. Буянин Дмитрий Юрьевич – пресс-секретарь по Южному и СевероКавказскому федеральным округам.

