Положение
об открытом окружном конкурсе
электронных и печатных СМИ
«Гражданская инициатива»
г. Ханты-Мансийск

2018 год

1. Цели и задачи конкурса
Открытый окружной конкурс «Гражданская инициатива» проводится с целью:
- стимулирования деятельности депутатов всех уровней власти в ХМАО-Югре на
активное сотрудничество с гражданским сообществом автономного округа;
- мобилизация депутатов на исполнение социально значимых проектов и
инициатив граждан;
- привлечения населения Югры к конструктивному взаимодействию и диалогу с
законодательной и исполнительной властью через печатные и электронные средства
массовой информации;
- стимулирования творческой деятельности и повышения профессионального
мастерства журналистов, сотрудников общественных приемных, помощников
депутатов, активных граждан.
2. Организаторы Конкурса:
2.1. Организаторы Конкурса: АО «Издательский дом "Новости Югры" и
Региональная общественная приемная Партии «Единая Россия» в ХМАО-Югре.
2.2. Для организации и проведения конкурса образуется Организационный комитет
и Жюри конкурса.
2.3. Организационный комитет и Жюри формируются учредителями конкурса и
действуют на основании Положения о конкурсе.
2.4. Жюри конкурса «Гражданская инициатива» формируется из числа учредителей
конкурса, депутатов, профессиональных журналистов. Состав жюри публикуется в
газете «Новости Югры» и на новостном портале ugra-news.ru.
3. Условия участия в конкурсе
3.1. К участию в творческом конкурсе допускаются: информационные материалы,
соответствующие тематике конкурса, созданные журналистами помощниками
депутатов, сотрудниками приемных Партии, активными гражданами, опубликованные в
печатных и электронных СМИ в период с 1 января по 1 ноябрь 2018 года и
информационные материалы еще не опубликованные в СМИ.
3.3. Основанием для участия в конкурсе является заявка (приложение 1).
3.3. Заявка может быть подана как творческим коллективом также отдельным
автором. На одну заявку – не более двух работ одного автора в каждой номинации.

3.4. Работы принимаются в формате программы «Ворд» с фотографиями: по
адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 39, 25 кабинет, либо
направляются на электронный адрес: kolesnikpress@mail.ru.
4. К рассмотрению принимаются работы в жанрах
 очерк;
 публицистика;
 репортаж;
 аналитическое интервью;
 информационная заметка.
5. Номинации Конкурса
Информационные материалы участвуют в следующих номинациях:
1. «На приеме у депутата»;
2. «Непридуманные истории»;
3. «Словом и делом»;
4. Главный приз конкурса: «За оригинальную и неординарную подачу материала».
6. Критерии оценки:
– оригинальность идеи;
– гражданская позиция автора;
– убедительность и выразительность воплощения;
– ассоциативная связь конкретных персонажей, событий;
– профессионализм подачи материала.
7. Публикация конкурсных работ
7.1. Работы, поступающие для участия в конкурсе, публикуются на новостном
портале: ugra-news.ru в рубрике: «Гражданская инициатива».
7.2. Лучшие работы, отобранные жюри, публикуются в окружной газете «Новости
Югры».
8. Награждение победителей конкурса
Всем победителям и лауреатам конкурса вручаются ценные призы и дипломы.
Призовой фонд конкурса составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.
Награждение победителей и лауреатов конкурса состоится на итоговом совещании
руководителей сети общественных приемных Партии «Единая Россия» в ноябре
2018 года Ханты-Мансийске.
Телефон для справок: +7 (908) 880-94-49 (Колесник М. В.)

Приложение 1
Заявка
на участие открытом конкурсе журналистских работ
«Гражданская инициатива»

Фамилия

Имя

Отчество

Год рождения

Контактная информация (почтовый адрес,
телефон/факс/мобильный, e-mail)

Номинация

Название материала

«_____»_______________ 2015г.______________________ (подпись)

