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Положение
о проведении республиканского конкурса
молодых журналистов «Акула пера-2016»
1. Общие положения
1.1. Республиканский конкурс молодых журналистов «Акула пера-2016»
(далее – Конкурс), проводится ежегодно с 2001 года и направлен на
выявление, поддержку и развитие молодёжного творчества.
1.2. Положение определяет цели, задачи, категории участников, сроки
проведения, критерии отбора материалов Конкурса в 2016 году.
2.Учредители и организаторы Конкурса
1.3. Учредителем Конкурса выступает Комитета по молодежной политике,
физической культуре и спорту Республики Алтай
2.2. Организатором Конкурса является бюджетное учреждение Республики
Алтай «Центр молодежной политики Республики Алтай».
3. Цели и задачи Конкурса
3.1. Цель:
 Создание условий для реализации творческого потенциала молодёжи.
3.2. Задачи:
 Выявление и поддержка талантливых и перспективных журналистов
Республики Алтай.
 Создание условий роста профессионального мастерства и развития
различных направлений журналистики среди молодежи.
4.Участники Конкурса
4.1 . К участию допускаются молодые люди, творческие коллективы
республиканских, городских и районных СМИ в возрасте от 14 до 30 лет.

4.2. Участник Конкурса (далее Участник) обязан предварительно
ознакомиться с предметом Конкурса, изучить требования, предъявляемые к
участию в Конкурсе.
4.3. Участник гарантирует, что он является автором каждой работы,
поданной на Конкурс, и участие его работ в Конкурсе не нарушает ничьих
имущественных авторских прав.
4.4. Участие в Конкурсе автоматически рассматривается как согласие
Участника на использование его работ.
4.5. В случае возникновения споров по поводу авторства предоставленных
работ с третьей стороны, участник конкурса обязуется самостоятельно
урегулировать данный спор.
4.6. Конкурс проводится с 1 по 25 декабря 2016 года.
5.
Критерии отбора конкурсных материалов
5.2. Отбор конкурсных материалов производится по следующим критериям:
профессионализм подачи информации, необычность подачи информации,
фактографическая точность и достоверность, актуальность выбранной темы
для региона, новизна и уникальность выбранных историй, полнота
представленной информации, соответствие жанровым критериям.
5.3.
Тема Конкурса:
260 лет со дня вхождения алтайского народа в состав Российского государства
и 25- летие образования Республики Алтай.
5.4.Номинации Конкурса:
 Слоган : ТVой Алтай в объективе событий!
Работа: Фоторепортаж о Республике Алтай, ее жителях или событиях.
Участники предоставляют не более 10 фотографий формата А4, с
описанием фото, ФИО автора на обратной стороне, а таже на
электронном носителе формата jpg
 Слоган: Тvой взгляд на Алтай!
Работа: Видеорепортаж о Республике, ее жителях или событиях.
Хронометраж не должен превышать 10 минут.
 Слоган: Голос ТVоего народа!
Аудиорепортаж в свободной форме, рассказывающий о ее жителях или
событиях. Хронометраж не должен превышать 5 минут.
 Слоган: События ТVоего Алтая!
Работа: Статья о любом событии в Республике Алтай.
 Слоган: ТVой Алтай в кадре!
Работа: Короткометражные фильмы о Республике Алтай, ее жителях и
событиях.

Хронометраж не должен превышать 15 минут
6.
Требования к конкурсным работам
6.1. Материалы предоставляются на бумажных носителях формата А4
машинописным текстом. Все представляемые на Конкурс печатные материалы
должны быть заверены редакционной печатью муниципального образования,
учебного заведения, учреждения, направляющего заявку.
6.2. Конкурсные работы могут быть представлены как на русском языке, так
и на языках народов Российской Федерации. К заявленным работам на языках
народов Российской Федерации необходимо приложить текстовый перевод на
русский язык.
6.3. Конкурсные материалы принимаются до 23.12.2016 года по адресу:
649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Э. Палкина, 9, БУ РА «Центр
молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной
подготовки граждан в Республике Алтай», на электронную почту:
molaltay@yandex.ru, позвонив на номер 8(38822)2-74-85, ответственный
специалист Сурбашева Индира Викторовна.
6.4. Конкурсные
работы
без
анкеты-заявки
оргкомитетом
не
рассматриваются и в конкурсную программу не включаются. К каждой
конкурсной работе необходимо приложить анкету-заявку (Приложение 2) с
аннотацией конкурсной работы. Анкета-заявка с исходными данными
является единственным документом, который дает право на участие в
Конкурсе.
6.5. Вся информация о проведении Конкурса, бланк анкеты-заявки
размещены на сайте https://vk.com/molaltay.
7.

Жюри и награждение

7.1. Жюри Конкурса формируется оргкомитетом из числа журналистов и
корреспондентов региональных СМИ.
7.2. Подведение итогов Конкурса – 26 декабря 2016 г.
8.3. По каждой номинации Конкурса определяется победитель(1 место) и
призеры (2,3 места) которые награждаются дипломом победителя и ценным
призом.
8.4. Все участники Конкурса получают диплом участника.

Приложение 1
ЗАЯВКА-АНКЕТА УЧАСТНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ
«АКУЛА ПЕРА-2014»

1. Муниципальное образование Республики Алтай:
_________________________________________________________________________
____
2. Ф. И. О. (полностью)
_________________________________________________________________________
____
3. Дата рождения:
_________________________________________________________________________
____
4. Название места работы, образовательного учебного заведения, курса, отделения
факультета:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________
6. Название материала представленного на конкурс, тема:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________
7. Название номинации:
_________________________________________________________________________
____
_________________________________________________________________________
_

8. Контактные данные (адрес, телефон (мобильный, домашний), электронная почта):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________

Я, АВТОР ПРЕДОСТАВЛЕННОГО МАТЕРИАЛА:

Разрешаю использовать материал целиком в целях популяризации конкурса:
да ____, нет ______.
Разрешаю использовать мой материал для архива конкурса:
да____, нет______.
Разрешаю безвозмездно включить материал в итоговый проект конкурса:
да___, нет___.

Представленные материалы не будут использованы в коммерческих целях.

Я согСогласен с правилами республиканского конкурса молодых журналистов
Акула «Акула пера-2016»

С ПОС ПОЛОЖЕНИЕМ О КОНКУРСЕ ОЗНАКОМЛЕН(А)

ДАТА___________________ ПОДПИСЬ______________________

