


 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Предмет и участники Красноярского краевого конкурса средств 

массовой информации по пропаганде и популяризации Паралимпийского 

движения (далее-Конкурс): 

1.1.1. Конкурс проводится по инициативе регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Паралимпийский комитет 

России» в Красноярском крае. 

1.1.2. Целью Конкурса является привлечение внимания общества, 

органов власти, журналистского сообщества к развитию адаптивной 

физической культуры и спорта в Красноярском крае, выявление наиболее 

интересных журналистских работ по этой теме.  

1.1.3. Конкурс проводится на территории Красноярского края в один тур 

без предварительного отбора участников Конкурса и квалификационных 

требований.  

1.1.4. Предметом Конкурса являются журналистские материалы 

(публикации, информационные сообщения, радио, телесюжеты, 

фотоматериалы, материалы), направленные на привлечение внимания 

общества, органов власти к развитию адаптивной физической культуры и 

спорта в Красноярском крае. 

1.1.5. Участниками Конкурса могут быть авторы федеральных, 

региональных, районных печатных изданий, интернет-СМИ, информационных 

агентств, федеральных, региональных, районных радиокомпаний и 

телекомпаний, а также фотографы.  

1.1.6. Материалы, представляемые на Конкурс, должны быть 

опубликованы в печатных изданиях, размещены на интернет-сайтах СМИ или 

информационных агентств, блогов, размещены в теле- или радиоэфирах в 

период с 01.01.2020 по 17.12.2020 г. 

1.1.7. На Конкурс могут быть представлены только оригинальные 

публикации авторов, теле и радио сюжеты, фотографии. 



1.1.8. Жанр материала и его конкретную тему автор определяет по 

своему усмотрению, исходя из задач Конкурса.  

1.1.9. Принимаются публикации только на русском языке.  



2. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 

2.1. Организатором Конкурса является региональное отделение 

общероссийской общественной организации «Паралимпийский комитет 

России» в Красноярском крае (г. Красноярск), (далее – Организатор).  

2.2. Организатор осуществляет следующие функции:  

- формирование Жюри Конкурса;  

- информационное обеспечение Конкурса;  

- прием и обработку материалов Конкурса;  

- предоставление конкурсных работ на рассмотрение Жюри;  

- проведение награждения лауреатов Конкурса.  

2.3. Организатор Конкурса обеспечивает:  

- равные условия для всех участников Конкурса;  

- широкую гласность проведения Конкурса;  

- недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее 

даты их официального объявления.  

2.4. Отдельные функции по организации Конкурса могут быть переданы 

Организатором третьим лицам.  

 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 

3.1. Участие в Конкурсе осуществляется в следующем порядке:  

- самовыдвижение путем направления материалов (публикаций, 

информационных сообщений, радиоматериалов и телесюжетов) Организатору 

Конкурса; 

- выдвижение автора Организатором Конкурса, издательством, СМИ, 

общественными организациями и др.   

3.2. Представление материалов на конкурс осуществляется посредством 

направления заявки и конкурсной работы в адрес Организаторов Конкурса.  



3.2.1. Конкурсные документы должны быть направлены организатору на 

почтовый адрес Организатора Конкурса с пометкой «КОНКУРС СМИ»: 

электронный ящик kraspkr@gmail.com. 

3.2.2. В конкурсной заявке указываются следующие данные:  

- Название работы;  

- Фамилия, имя, отчество, дата рождения, место работы и должность 

автора;  

- Сведения о публикации, радиоматериале, телесюжете (наименование 

средства массовой информации, название публикации, ссылка на публикацию 

(радиоматериала или телесюжета, дата опубликования);  

- Адрес проживания, контактные телефоны, адрес электронной почты.  

3.3. Материалы Участников Конкурса должны быть представлены 

Организатору не позднее 17.12.2020 г. 

3.4. В качестве конкурсных материалов не рассматриваются рекламные 

и информационные материалы, вышедшие на коммерческих условиях.  

3.5. Присланные на Конкурс материалы возврату и оплате не подлежат.  

3.6. Присылая на Конкурс материалы, автор (или правообладатель 

материалов) тем самым соглашаются с правом организаторов размещать 

конкурсные материалы на сайте регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Паралимпийский комитет России» в 

Красноярском крае. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. КРИТЕРИИ ВЫБОРА НОМИНАНТОВ КОНКУРСА И 

ОЦЕНКИ МАТЕРИАЛОВ  

4.1. Критерием выбора номинантов Конкурса является качество 

материалов (публикаций, информационных сообщений, радиоматериалов, 

телесюжетов, фото и иллюстраций и др.), которое оценивается исходя из 

следующих требований:  



- направленность материала на привлечение внимания общества, 

органов власти к развитию адаптивной физической культуры и спорта в 

Красноярском крае;  

- выразительность, точность и доходчивость языка изложения; 

- информационная содержательность по возможности привлечения 

людей с ограниченными возможностями здоровья к занятиям адаптивной 

физической культуры и спорта в Красноярском крае. 



5. ЖЮРИ КОНКУРСА 

5.1. Организатор Конкурса образует и утверждает состав Жюри не менее 

5 человек и не позднее 17.12.2020.  

5.2. В состав Жюри Конкурса могут быть включены:  

- журналисты и редакторы СМИ;  

-представители спортивной общественности Красноярского края;  

- представители общественных организаций;  

- представители Организатора Конкурса. 

5.4. Работы, вошедшие в шорт-лист (не более 15 по каждой номинации) 

оцениваются членами Жюри. 

5.5. Голосование членов Жюри Конкурса производится в один тур.  

5.6. Оценка материалов участников Конкурса осуществляется каждым 

членом Жюри индивидуально и представляет собой среднее арифметическое из 

оценок от 0 до 5 баллов по четырем критериям:  

5.6.1. Конкретность, ясность, точность и доступность изложения, 

содержательность;  

5.6.2. Язык, стилистика, творческие находки и художественность 

исполнения;  

5.6.3. Соответствие тематике конкурса, его основным задачам; 

5.6.4. Объективная проблематика, заявленная в материале. 

5.7. Итоговая оценка каждого участника Конкурса формируется путем 

определения среднего арифметического из всех проставленных оценок членов 

Жюри.  

5.8. Победители Конкурса и участники Конкурса, занявшие второе и 

третье места в каждой номинации, определяются исходя из общего количества 

набранных баллов.  

 

 



6. НАГРАДЫ КОНКУРСА 

6.1. В рамках Конкурса учреждаются денежные премии:  

6.1.1. Премиальный фонд составляет 90 000,00 рублей (включая налоги, 

предусмотренные действующим законодательством):  

Номинация «Телевидение»: 

1 место – 25000,00 рублей;  

2 место – 20000,00 рублей;  

3 место – 15000,00 рублей.  

Номинация «Печатные издания, интернет-СМИ»: 

1 место – 15 000,00 рублей;  

2 место – 10 000,00 рублей;  

3 место – 5 000,00 рублей.  



7. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

7.1. Правила и условия проведения Конкурса размещается на сайтах 

Организаторов.  

7.2. Информация о Конкурсе рассылается от имени Организатора:  

- в федеральные и региональные печатные, интернет-СМИ и 

информационные агентства;  

- в федеральные и региональные радиостанции;  

- в региональные телекомпании;  

- в пресс-службы муниципальных образований Красноярского края.  

7.3. Разъяснения и консультации по вопросам проведения Конкурса 

осуществляются Организатором Конкурса по электронной почте 

kraspkr@gmail.com и по телефону в Красноярске +7 (391) 222-12-12.  

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

8.1. Итоги Конкурса должны быть объявлены не позднее 21.12.2020 г. 

8.2. Итоги Конкурса освещаются в средствах массовой информации и 

размещаются на сайтах Организатора.  

 

 




