ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ
«Человек труда - сила, надежда и доблесть Донского края»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Областной конкурс «Человек труда - сила, надежда и доблесть Донского
края» (далее - Конкурс) проводится по решению руководства Новочеркасского
электровозостроительного завода для привлечения общественного внимания к
теме человека труда, создающего материальные ценности, популяризации рабочих
профессий, пропаганды достижений трудовых коллективов Дона, выявления
лучших журналистских работ и стимулирования внимания средств массовой
информации к этой теме.
1.2. Конкурс проводится по номинациям:
- «Лучшая публикация в печатном СМИ»
- «Лучший телевизионный сюжет (программа)»
- «В объективе человек труда» (фоторепортаж)
1.3.
Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса, условия
участия и общие требования к участникам конкурса и конкурсным работам,
условия подачи и форму заявки, процедуру награждения победителей.
1.4.
Срок проведения конкурса с 01.01.2019 г. по 01.12.2019 г.
1.5.
Место проведения: Ростовская область.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1.
Целью данного конкурса является укрепление в общественном
сознании положительного образа человека труда, профориентационное
воспитание молодежи, популяризация высокого звания человека труда,
пропаганда рабочих профессий и передового опыта трудовых коллективов Дона.
2.2.
Задачей конкурса является:
активизация работы журналистских коллективов по пропаганде
высокого звания человека труда;
- содействие в пропаганде достижений тружеников Дона;
- консолидация усилий общества по формированию привлекательного
образа человека, создающего материальные ценности;
повышение профессионального уровня и качества журналистских
материалов о людях рабочих профессий.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1. В конкурсе могут принимать участие любые средства массовой
информации, печатные и электронные, зарегистрированные на территории
Ростовской области, подавшие заявку на участие в конкурсе.
3.2. Заявка должна содержать краткую информацию об участнике (форма
прилагается). Материалы, прилагаемые к заявке, представляются в виде:
- для телевизионных материалов - диск с видеофайлами (формат DVD). Сюжеты

должны быть записаны через трехсекундное черное поле, в начале каждого из них
- заставка с указанием названия работы, данных автора и хронометража
материала. На обложке коробки диска указывается название территории и список
материалов конкурса в том порядке, в котором они записаны на данном диске.
Обязательно приложение справки эфирного вещания, указывающей дату и время
эфира.
- для печатных материалов - вырезки из газеты или журнала, наклеенной на лист
формата А4 или А3, вложенной в файл для бумаг. С обязательным указанием
названия работы, данных автора или СМИ, перечня представляемых материалов.
- материалы для номинации «В объективе человек труда» (фоторепортаж)
предоставляются в электронном виде на DVD, CD дисках (IРЕG, 300 dрi, не менее
3600 точек по длинной оси). В начале — заставка с указанием номинации
конкурса, названия работ, данных автора. На обложке коробки диска указывается
название территории и список работ в том порядке, в котором они записаны на
данном диске.
3.3. Материалы могут быть представлены по каждой номинации — не более 5.
3.4. Продолжительность каждой программы (сюжета, репортажа), не должна
превышать 10 минут.
3.5. Представляемые на конкурс материалы, аудио- и видеозаписи
направляются не позднее 06.12. 2019 г. по адресу:
344002, Ростов-на-дону, ул. Горького,84, Дом журналистов.
3.6. Конкурс оценивает авторские журналистские публикации и
телерадиоматериалы, посвященные теме человека труда, а также средства
массовой информации,
работающие на территории Ростовской области и
регулярно освещающие темы, согласно данному Положению, опубликованные
или вышедшие в эфир с 1 января 2019 года.
3.7.Материалы на конкурс предлагаются первичными (городскими,
районными) журналистскими организациями, руководителями средств массовой
информации, зарегистрированные на территории Ростовской области.
3.8. Комиссия не оценивает материалы, имеющие заказной характер.
4. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением областного конкурса
осуществляет организационный комитет в составе:
— председатель оргкомитета В.Н.Южанская, председатель РОО СЖР;
— зам. председателя оргкомитета Л.Д.Оберкович, руководитель УВСиКК ООО
«ПК «НЭВЗ».
4.2. Оценка работ представленных на Конкурс осуществляется отборочной
комиссией, которая определяет соответствие представленных положению
материалов и заявок и отбирает их для дальнейшей работы жюри, определяет

группы по номинациям, выявляет финалистов, определяет победителей – по
одному в каждой номинации.
4.3. Отборочная комиссия формируется из представителей и специалистов,
способных компетентно оценить работу участников. Состав отборочной комиссии
и жюри утверждаются организационным комитетом.
4.4. Материалы, вышедшие в финал по каждой номинации, оцениваются по
десятибалльной школе в соответствии с критериями конкурса. Места по каждой
номинации определяются по сумме баллов. При равенстве баллов решающим
является мнение председателя жюри.
4.5. Материалы, представленные с нарушениями сроков и условий настоящего
положения, не рассматриваются.
4.6. СМИ и журналисты, привлеченные к работе в составе оргкомитета,
отборочной комиссии или жюри — не вправе принимать участие в конкурсе.
4.7. Материалы, представленные на конкурс, могут быть использованы
учредителями конкурса при подготовке материалов в печати, радио, ТВ, в
социальной рекламе (по согласованию с авторами) или презентационных
компаниях.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
5.1. При подведении итогов учитывается:
- соответствие материалов целям и задачам конкурса;
- профессиональный уровень, представленных на конкурс материалов;
- новизна и оригинальность подачи материалов, разработки темы;
- аргументированность изложения;
- выразительность и доступность материалов.
5.2. Участники конкурса, ставшие финалистами, награждаются дипломами
лауреатов конкурса.
5.3. Победители конкурса награждаются дипломами и ценными призами.
5.4. Итоги конкурса подводятся в торжественной обстановке в присутствии
средств массовой информации, общественности. Место и сроки определяют
учредители конкурса - ООО «ПК «НЭВЗ» и Ростовское областное отделение СЖР.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
6.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств заинтересованных
ведомств, организаций и частных лиц.

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
«Человек труда - сила, надежда и доблесть Донского края»
Полное наименование организации
_________________________________________
Фактический адрес осуществления деятельности (индекс) ____________________
Тел.:__________________ Факс.:_________________ Е-mail __________________
Ф.И.О. руководителя _______________________________________
данные автора — адрес, контактный телефон автора, е-mail, паспортные данные,
номер ИНН, номер пенсионного свидетельства.
ЗАЯВЛЯЮ
об участии в областном конкурсе
«Человек труда - сила, надежда и доблесть Донского края»
(указать в какой номинации).
 «Лучшая публикация в печатном СМИ»
 «Лучший телевизионный сюжет (программа)»
 «В объективе - человек труда» (фоторепортаж)

Подпись участника
« » _______ 2019 г.

