ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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"

" iJUCsftytfLJl
;

7

2020 г.

№

О творческом журналистском
конкурсе «Подвиг ваш бессмертен»,
посвященном 75-лётию
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов

В соответствии со стратегией «Формирование солидарного общества в
Губкинском городском округе» на 2012-2025 годы, утвержденной постановлением администрации Губкинского городского округа от 02 апреля 2012 года
№ 497~па, а также в целях широкой пропаганды величия и исторического значения подвига нашего народа, патриотического воспитания подрастающего поколения и в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 30 января по 30 июня 2020 года творческий журналистский
конкурс «Подвиг ваш бессмертен», посвященный 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - Конкурс).
2. Утвердить прилагаемые:
- Положение о проведении Конкурса;
- состав конкурсной комиссии по подведению итогов Конкурса;
- форму заявки на участие в Конкурсе.
3. Сформировать призовой фонд для поощрения победителей Конкурса в
сумме 25000 (двадцать пять тысяч) рублей в пределах ассигнований, утвержденных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Губкинского городского округа информацией о деятельности
органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации, руководителя, аппарата администрации
Черенкова И.Н.

Глава администрации
Губкинского городского округа

А.П. Гаевой

Утверждено
постановлением администрации
Губкинского городского округа
от «2М
2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении творческого журналистского конкурса
«Подвиг ваш бессмертен», посвященного 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
творческого журналистского конкурса «Подвиг ваш бессмертен», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 (далее - Конкурс), условия участия, требования к представляемым конкурсным работам,
критерии оценки, порядок награждения победителей Конкурса и действует до завершения конкурсных мероприятий.
1.2. Участниками Конкурса могут стать журналисты и сотрудники редакций СМИ Губкинского городского округа (далее - участники). Участником
Конкурса может быть автор (коллектив авторов) журналистских работ, видео- и
ради о м атер иал о в.
1.3. Цели Конкурса:
- широкое освещение средствами массовой информации величия и значения подвига нашего народа в годы Великой Отечественной войны;
- патриотическое воспитание подрастающего поколения;
- вовлечение работников местных СМИ в создание актуальных и значимых творческих материалов, обеспечение увеличения числа таких материалов.
1.4. Задачами Конкурса являются;
- укрепление и развитие патриотизма;
- воспитание любви к родному краю, его историческому прошлому и настоящему;
- стимулирование творческой активности и профессиональных достижений журналистов местных СМИ;
- повышение общественной значимости журналистских материалов;
- развитие единого информационного пространства Губкинского городского округа,
1.5. Организатором Конкурса является администрация Губкинского городского округа в лице управления массовых коммуникаций и информационных технологий (далее - Организатор).
1.6. Организатор осуществляет следующие функции:
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- организует информирование журналистов и сотрудников редакций
местных СМИ о проведении Конкурса, в том числе путем размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправления Губкинского городского округа информации о проведении Конкурса и о его результатах;
- осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в Конкурсе;
- рассматривает представленные заявки и конкурсные работы на предмет
соответствия условиям Конкурса;
- готовит и передает документы участников для рассмотрения конкурсной
комиссией по подведению итогов Конкурса (далее - Комиссия);
- осуществляет организационно-техническое обеспечение Конкурса;
- объявляет результаты Конкурса.
2. Порядок и условия проведения Конкурса
2.1. Основные сроки проведения Конкурса разбиты на этапы.
I этап (03 февраля - 15 мая 2020 года) - подача работ на Конкурс.
II этап (18 мая - 22 июня 2020 года) - оценка работ Комиссией и определение победителей.
III этап (23 июня - 29 июня 2020 года) -подведение "итогов Конкурса и
проведение торжественной церемонии награждения победителей.
Сроки, указанные в настоящем положении, истекают в 12.00 последнего
дня каждого из сроков.
2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Выстояли и победили» - материалы о героях и участниках Великой
Отечественной войны;
~ «Мы ковали Победу» - материалы о тружениках тыла;
- «Подвиг матери» - материалы о солдатских вдовах;
- «Детства не было. Была война» - материалы о детях войны;
- «От нас, не видевших войны» - материалы о проводимой работе по увековечиванию подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.
2.3. Количество выставляемых работ от каждого автора (коллектива авторов) - не больше двух в каждой номинации.
2.4. Все работы вместе с заявками дол лены быть переданы Организатору
до 12.00 15 мая 2020 года лично по адресу: г. Губкин, ул. Мира, 16, администрация Губкинского городского округа, информационно-аналитический отдел,
каб.306, тел.7-57-38, 2-07-60.
2.5. Материалы, полученные после 12.00 15 мая 2020 года, не рассматриваются. За своевременное представление материалов отвечает участник.
2.6.Участник в заявке обязательно указывает следующие сведения: ФИО,
место работы, контактный телефон, адрес электронной почты.
2.7. Рассматриваются работы, опубликованные в местных СМИ и размещенные в теле- и радиоэфире в 2020 году до окончания первого этапа проведения конкурса.
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2.8. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и по окончании
Конкурса не возвращаются.
2.9, После окончания этапа подачи работ начинается оценка работ членами Комиссии, которая осуществляется с учетом совокупности следующих рекомендуемых критериев:
- соответствие работы тематике Конкурса в целом и номинациям;
- актуальность, раскрытие темы, оригинальность и выразительность подачи материала,
2.9.1. Работы оцениваются членами Комиссии по пятибалльной системе
по приведённым критериям, путем заполнения листов оценки. Общая оценка
выводится суммированием индивидуальных решений каждого члена Комиссии.
2.9.2. Если конкурсные работы участников набрали одинаковое количество баллов, решение принимается открытым голосованием членов Комиссии.
Победителем считается автор, работы которого получили большинство голосов
присутствующих членов Комиссии по итогам голосования, В случае равенства
голосов решающим является голос председательствующего,
2.9.3. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем комиссии.
3, Подведение итог ов и наг раждение победителей Конкурса
3.1. Награждение победителей проводится на основании протокола, представленного Комиссией по каждой номинации.
Награждение победителей Конкурса осуществляется в торжественной обстановке, Победителям и участникам Конкурса вручаются денежные премии и
дипломы.
3.2. Место и дату награждения определяет Комиссия.
3.3. Информация об итогах Конкурса публикуется в местных средствах
массовой информации и размещается на официальном сайте органов местного
самоуправления Губкинского городского округа.

Утвержден
постановлением администрации
Губкинского городского округа
ОТ «2М ъ^ри-ШьЯ- 2020г.
Состав
конкурсной комиссии по подведению итогов
творческого журналистского конкурса
«Подвиг ваш бессмертен», посвященного 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945

Черенков
Игорь Николаевич

первый заместитель главы администрации,
руководитель
аппарата
администрации,
председатель конкурсной комиссии

Никулов
Андрей Сергеевич

начальник управления массовых коммуникаций и информационных технологий, секретарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:
Гаврилова
Тамара Эдуардовна

руководитель аппарата, начальник организационного отдела Совета депутатов (по согласованию)

Добродеева
Наталья Николаевна

заведующая
рекламно-коммерческим
отделом
городской
информационнообщественной
газеты
«Новое
время»,
председатель
Губкинской
объединенной
первичной организации Союза журналистов
РФ (по согласованию)

Елисеев
Виктор Иванович

первый заместитель руководителя аппарата
администрации, начальник управления организационно-контрольной и кадровой работы

Козлова
Наталья Николаевна

главный редактор городской газеты «Новое
время» (по согласованию)

Кукинова
Ольга Артуровна

главный редактор районной газеты «Сельские просторы» (по согласованию)

Мальцева
Лариса Юрьевна

начальник информационно- аналитического
отдела

Солодилов
Виктор Сергеевич

директор, главный редактор МАУ «Губкинский телерадиокомитет»
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Утверждена
постановлением администрации
Губкинского городского округа
от « / / / »(ЯмЩиЛ- 2020г. j Y i i i ^

Форма заявки
на участие в творческом журналистском конкурсе
«Подвиг ваш бессмертен», посвященного 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945
№

Необходимые сведения

пп.

1,
2,
3,
4.
5.

ФИО
Место работы
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Название работы

С правилами участия в конкурсе ознакомлен и согласен.
Дата подачи заявки:

«

»

2020 г.
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