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Приложение 
Заявка на участие в Конкурсе
ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном
конкурсе журналистов
«СВЯТОЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР»

Настоящее положение определяет цели, задачи, сроки проведения, условия участия, порядок подведения итогов регионального конкурса на лучший журналистский материал.

1. Общие сведения о Конкурсе
1.1.Общее положение
Конкурс приурочен ко дню памяти святого равноапостольного князя Владимира и Дню Крещения Руси. Проводится среди журналистов средств массовой информации (газеты, журналы, телевидение, интернет), работающих на территории Орской епархии (Восточное Оренбуржье), в целях консолидации региональных средств массовой информации и Русской Православной Церкви, а также проповеди православных устоев жизни, нравственности и морали.
1.2.Полное название
Региональный конкурс журналистов, работающих на территории Орской епархии, на лучшее освещение православных тем.
1.3. Краткое название Конкурса
Конкурс журналистов «Святой князь Владимир» (далее Конкурс).
1.4.Организатор и учредитель Конкурса
Информационно-издательский отдел Орской епархии Русской Православной Церкви.
1.5.Финансирование Конкурса
Финансирование работ по организации и проведению Конкурса проводится за счет Орской епархии и благодетелей.

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1.Цели Конкурса:
- консолидация региональных средств массовой информации и Русской Православной Церкви по совершенствованию духовно-нравственного состояния общества, воспитанию молодежи в духе патриотизма, возрождению культуры, исторических традиций русского народа;
- формирование через средства массовой информации достойного образа Православной Церкви, ее служителей, верующих людей.
2.2. Задачи Конкурса:
- проповедь православных устоев жизни, нравственности и морали;
- смотр творческих достижений участников;
- организация творческого общения участников;
- стимулирование журналистов в подготовке и распространении газетных, журнальных, телевизионных и интернет-публикаций духовно-нравственной направленности.

3. Тематика и номинации Конкурса
3.1.Тематика конкурсных работ
- «Пастырь добрый»;
- «Милующее сердце»;
- «Нести свой крест»;
- «Нужна ли Церковь молодежи?»;
- «Крещение – начало новой жизни»;
- «Библия – Книга всех книг»;
- «Молиться – значит любить»;
- «Храмы Восточного Оренбуржья»;
- «Святыни Восточного Оренбуржья»;
- «Роль Орской епархии в жизни города»;
- «Нравственное воспитание детей и молодежи в Орской епархии»;
- «Свободная тема».
3.2.Номинации конкурса
Конкурс проводится по трем номинациям:
- лучшая печатная публикация;
- лучший ТВ-сюжет;
- лучшая интернет-публикация.

4. Сроки проведения Конкурса
4.1.Срок подачи конкурсных материалов
Срок подачи журналистских материалов для конкурса – до 5 июля 2013  года.
4.2. Рассмотрение конкурсных материалов
Конкурсная комиссия рассматривает конкурсные материалы и подводит итоги до 20 июля текущего года.
4.3. Подведение итогов
Итоги конкурса объявляются не позднее 10 августа 2013 года.

5. Порядок проведения Конкурса
5.1.Участники Конкурса
Участниками Конкурса могут стать журналисты (в т.ч. внештатные корреспонденты) любого средства массовой информации (газеты, журналы, телевидение, интернет) областного, районного, городского, местного значения, работающие на территории Орской епархии (Восточное Оренбуржье), предоставившие материал по тематике в соответствии с требованиями данного положения.
5.2.Условия участия в Конкурсе 
В конкурсе могут принимать участие как опубликованные и вышедшие в эфир материалы (в период с 1 января до 5 июля 2013 г.), так и материалы, подготовленные специально для Конкурса и еще не опубликованные.
Рассматриваются материалы любых жанров.
Для участия в Конкурсе принимаются не более трех материалов одного автора.
Присланные на конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются.
5.3.Требования к материалам, представленным на Конкурс
Публикации и телевизионные материалы, представляемые на Конкурс, должны быть достоверными, актуальными, информативными, непосредственно соответствующие целям и задачам, заявленным данным Конкурсом.
Позиции, по которым оценивается работа:
- раскрытие темы (критерий – соответствие поставленной проблемы и авторских выводов);
- оригинальность авторского подхода к освещению проблемы, выбранной темы;
- значимость материала для аудитории.
К конкурсным работам прилагается заявка (см. Приложение).
5.4. Порядок предоставления конкурсных материалов
Работы участников предоставляются:
- до 5 июля 2013  года;
- в электронном и печатном виде;
- по электронной почте orskpress-eparh@mail.ru или почтовому адресу: г. Орск, 462420, ул. Ленинского Комсомола, д.2, Информационно-издательский отдел Орской епархии. С обязательной пометкой: на конкурс журналистов «Святой князь Владимир».

6. Организационный комитет и конкурсная комиссия
6.1.Организационный комитет
Оргкомитет отвечает за проведение мероприятия в целом и своевременное завершение всех этапов Конкурса, в том числе:
- распространяет в СМИ официальную информацию о Конкурсе;
- принимает на рассмотрение работы конкурсантов;
- проверяет соответствие присланных работ условиям подачи материалов на Конкурс;
- составляет список претендентов для участия в Конкурсе.
6.2.Конкурсная комиссия
Председателем конкурсной комиссии является Преосвященнейший Ириней, епископ Орский и Гайский.
В составе комиссии будут члены Союза журналистов РФ.
Состав Комиссии нечетный и составляет не менее 5 человек.
Конкурсная комиссия рассматривает и оценивает заявленные на участие материалы, подводит итоги и определяет лауреатов. 

7. Итоги Конкурса и награждение
7.1.Объявление итогов Конкурса
Итоги конкурса объявляются в торжественной обстановке в период с 25 июля по 10 августа 2013 года, о чем заблаговременно уведомляются все заинтересованные лица.
7.2.Награждение лауреатов, дипломантов и участников
Решение о  награждении  принимается на основании протокола Конкурсной комиссии  по подведению итогов Конкурса.
Премии учреждены в трех основных номинациях для трех лауреатов и шестерых дипломантов. Победители награждаются дипломами, денежными премиями, сертификатами на паломнические поездки.
На усмотрение и по решению председателя конкурсной комиссии Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского, лучшая конкурсная работа может быть отмечена архиерейской премией (Гран-при).
Все участники Конкурса награждаются грамотами и памятными подарками.
Если победившей признается коллективная творческая работа нескольких авторов, то дубликаты диплома выдаются каждому из них.
Организаторы Конкурса вправе принять решение о присуждении специальных поощрительных дипломов.
Лучшие материалы участников Конкурса будут размещены на официальном сайте Орской епархии, напечатаны в епархиальной газете «Жизнь во Христе – слово о вере», показаны на российском православном телеканале «Союз», размещены на других православных интернет-ресурсах.



Приложение на 6-й стр.: Заявка на участие в Конкурсе


ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
конкурса журналистов «Святой князь Владимир»


1. Конкурсная номинация _________________________________________________
2. Сведения об участнике конкурса
    Фамилия _____________________________________________________________
     Имя _________________________________________________________________
     Отчество ____________________________________________________________
     Дата рождения _______________________________________________________
     Место работы ________________________________________________________
     Должность ___________________________________________________________
     Дополнительные сведения ______________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Название конкурсного материала ________________________________________
4. Дата публикации ______________________________________________________
5. Контактная информация
        телефоны __________________________________________________________
        электронный адрес __________________________________________________
6. В заявке в обязательном порядке указывается (в произвольной форме), что правообладатели материалов, присылаемых на Конкурс, не возражают против размещения этих материалов в Интернете, демонстрации на телеканалах, а также использования в публикациях, теле-радиопрограммах, посвященных Конкурсу ________________________________________________________________________
7. Заявка заверяется подписью руководителя СМИ с печатью.

Дата _______________________
Подпись ____________________


Подпись руководителя ___________________

           Место для печати

