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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Республиканского конкурса среди средств массовой информации
на лучшее освещение деятельности молодежного движения студенческих трудовых отрядов Республики Татарстан в 2015 году

Общие положения

1.1. Республиканский конкурс среди средств массовой информации на лучшее освещение деятельности молодежного движения студенческих трудовых отрядов Республики Татарстан в 2015 году (далее - Конкурс) направлен на формирование у общественности устойчивого позитивного имиджа современного движения студенческих трудовых отрядов (далее – СТО) через освещение их деятельности в средствах массовой информации (далее – СМИ) местного и республиканского уровней.
1.2. Конкурс учреждается Министерством по делам молодежи и спорту Республики Татарстан (далее – Минмолодежи) совместно с Республиканским  агентством по печати и массовым коммуникациям  (далее - Агентство).
Оператором по подготовке, проведению, оплатой финансовых расходов  Конкурса является подведомственное Министерству по делам молодежи и спорту Республики Татарстан государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр студенческих трудовых отрядов» (далее – РЦ СТО)
1.3. В Конкурсе могут принять участие редакции, журналисты, авторские коллективы, выдвигаемые редакциями средств массовой информации Республики Татарстан (далее - РТ), отдельные авторы. 
1.4. Для участия в Конкурсе в установленные сроки представляется заявка согласно утвержденной форме с приложением материалов (опубликованные статьи и вышедшие в эфир теле-, радиосюжеты на электронном носителе, заверенные редактором) на русском и (или) татарском  языках (приложение 1).
1.5. О месте и времени проведения церемонии награждения победителей Конкурса будет сообщено дополнительно на сайте Минмолодежи (www.mdms.tatarstan.ru) и Агентства (www.tatmedia.tatarstan.ru)








Цели и задачи Конкурса


2.1. Цель Конкурса – привлечение внимания средств массовой информации и общественности к деятельности движения СТО РТ.
2.2. Основные задачи Конкурса:
- освещение в средствах массовой информации деятельности студенческих трудовых отрядов в различных отраслях и отдельных сегментах экономики Республики Татарстан: строительный комплекс, сельское, лесное  хозяйства, восстановление памятников культурного и исторического наследия, энергетика, сервис, экология, здравоохранение и др.
- освещение в средствах массовой информации мероприятий, проводимых  СТО РТ;
- формирование у общественности устойчивого позитивного имиджа современного движения студенческих трудовых отрядов;
 - поощрение лучших журналистов и редакции СМИ, освещающих деятельность студенческих трудовых отрядов.

3. Приоритетные направления Конкурса

3.1. Для участия в Конкурсе принимаются материалы, предоставляемые редакциями и авторами средств массовой информации, опубликованные (вышедшие в эфир и заверенные редактором) в период с 1 апреля по 10 декабря 2015 г. по следующим приоритетным направлениям (тематикам):
- современное движение СТО РТ; 
- история СТО РТ.
- партнер-работодатель СТО РТ;
- лицо (активист, лидер) по направлениям деятельности СТО РТ;

4. Критерии Конкурсного отбора, номинации 
4.1. При оценке отдельного конкурсного материала используется 10 бальная система оценки по каждому из нижеперечисленных  критериев:
- соответствие конкурсных материалов целям и задачам Конкурса;
- профессиональный уровень передач и публикаций (доступность восприятия целевыми группами, применение выразительных приемов, точная расстановка акцентов);
- аналитическая глубина и объективность;
- оригинальность концепции, сценария, темы, подхода к освещению темы/проблемы;
- действенность материалов (в результате размещения в СМИ конкурсной работы последовала реакция органов государственной власти и/или представителей общественности, территориальных органов по фактам,  поднимаемым в Конкурсной работе);
- воспитательная и общественная ценность;
- гражданская позиция автора.
4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучшая публикация в Интернет-изданиях» в городских или республиканских СМИ;
-«Лучшая публикация в периодических печатных изданиях» в городских или республиканских СМИ;
- «Лучший телесюжет» в городских или республиканских СМИ;
- «Лучший информационный выпуск на радио» в городских или республиканских СМИ;
- «Специальный приз».
 
5. Сроки проведения и порядок представления материалов на Конкурс

5.1. Конкурс проводится с 1 апреля по 10 декабря 2015 г. 
5.2. Материалы с указанием названий публикаций, печатного органа, даты выхода в печать, кратких сведениях об авторе (-ах) и печатном органе (выходные данные) заверенные редактором; сюжеты на электронных  носителях с указанием названия материала, передачи, даты выхода в эфир, сведениями об авторе (-ах) и теле- и радиоканале (выходные данные канала) направляются в адрес Министерства по делам молодежи и спорту  Республики Татарстан по адресу: 420107 г. Казань, ул. Петербургская, 12, кабинет 105. Срок подачи материалов до 17.00 часов 10 декабря 2015 г. включительно.
5.3. Материалы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
5.4. В целях исключения субъективной оценки конкурсных материалов, при регистрации заявки на участие, ей присваивается порядковый трехзначный номер, под которым зашифровано имя автора (-ов) и выходные данные работы.  

6. Оргкомитет Конкурса

Для подготовки и проведения Конкурса создается организационный комитет (далее - Оргкомитет). В состав Оргкомитета входят представители организации-учредителей и оператора Конкурса (приложение №2).
Оргкомитет:
- планирует, координирует работу по подготовке, проведению  и осуществлению контроля за выполнением требований Конкурса;
- осуществляет сбор, проводит экспертизу материалов, представленных на Конкурс;
-разрешает организационные вопросы Конкурса.

7.Жюри Конкурса

Жюри Конкурса формируется оргкомитетом Конкурса. 
В состав жюри включаются эксперты и представители в области журналистики, представители республиканских молодежных, общественных организаций, а также органов государственной власти Республики Татарстан (приложение №3).
Жюри Конкурса определяет лучшие работы, присуждает призовые места Конкурса в соответствии с номинациями, определенными в настоящем положении. Жюри вправе учреждать дополнительные номинации и призы.

8.Награждение победителей

8.1. Материалы участников Конкурса представляются на рассмотрение в Конкурсную комиссию по адресу, указанному в п.5. Решение Конкурсной комиссии о победителях Конкурса принимается открытым голосованием большинства присутствующих на заседании членов Конкурсной комиссии и оформляется протоколом. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами.
8.2. По итогам Конкурса победителю присуждается Гран-при, а также определяются победители Конкурса в номинациях указанных в п.4.2. 
Победители Конкурса в номинациях получают в подарок: сертификат номиналом 50 тыс.рублей.
Лауреаты Конкурса будут отмечены дипломами участников. 

9.Адреса и контактные телефоны 

9.1. Учредители Конкурса:
1. Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан: 420107 г. Казань, ул. Петербургская, 12, кабинет 105.
2. Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям: 420097 г.Казань, ул.Декабристов, 2. 
9.2  Оператор и секретариат Конкурса – ГБУ «Республиканский центр студенческих трудовых отрядов»: РТ, г.Казань, ул. Тукая, 58, каб. 311, контактный телефон: 8(843)231-82-27  e-mail: HYPERLINK "mailto:rmbt@yandex.ru" rmbt@yandex.ru





Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

в Республиканском конкурсе среди средств массовой информации
на лучшее освещение деятельности молодежного движения студенческих трудовых отрядов Республики Татарстан в 2015 году

 в номинации «_____________________________________»


1.
ФИО участника конкурса


2.
Должность

3.
Представленные на конкурс материалы



Название


Место и дата публикации/размещения в эфире



Краткая аннотация

4.
Телефоны участника Конкурса  


Мобильный


Рабочий


e-mail 

5.
Данные о СМИ


Название СМИ


ФИО руководителя 


Республиканское, городское, районное СМИ (подчеркнуть).

6.
Контакты СМИ


Почтовый адрес (с индексом)


Сайт


Тел/факс


e-mail 



Дата подачи заявки «___»__________2015 г.

Подпись участника Конкурса _______/_____________

Приложение 2

Организационный комитет 
Республиканского конкурса среди средств массовой информации
на лучшее освещение деятельности молодежного движения студенческих трудовых отрядов Республики Татарстан в 2015 году

№
Ф.И.О
Должность

	

Леонов Владимир Александрович
Министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан, 
Председатель Оргкомитета
	

Зарипов Айрат Ринатович
Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», сопредседатель
	

Мифтахов Марсель Ринадович
Начальник отдела международной деятельности и информационно-аналитического обеспечения  Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан
	

Усанов Владислав Викторович 
Начальник отдела по работе с детскими и молодежными организациями Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан
	

Сыраева Ляйсан Касимовна
Руководитель  пресс-службы  Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан
	

Пивоварова Наталья Дмитриевна 
начальник   отдела дополнительного образования и социальных программ министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан


Приложение 3
Жюри
Республиканского конкурса среди средств массовой информации
на лучшее освещение деятельности молодежного движения 
студенческих трудовых отрядов Республики Татарстан в 2015 году

№
Ф.И.О
Должность

	

Ратникова Римма Атласовна	
Заместитель председателя Государственного совета Республики Татарстан, председатель союза журналистов Республики Татарстан,
Председатель жюри
	

Гарифуллин Рустам Маратович
Заместитель министра по делам молодежи и спорту Республики Татарстан
	

Сулима Лариса Олеговна
Заместитель министра образования и науки Республики Татарстан
	

Беломоина Нурия Абдулловна
Заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям 
	

Айтуганова Миляуша Лябибовна 
Заместитель генерального директора телерадиокомпании «Новый век»
	

Абдуллина Ляйсан Наилевна 
Заместитель генерального директора, главный редактор информационного агентства «Татар-информ»
	

Садыков Ринат Наильевич
Директор ГБУ «Республиканский центр студенческих трудовых отрядов», секретариат Оргкомитета
	

Ислаев Василий Филиппович
заместитель директора ГБУ «Республиканский центр студенческих трудовых отрядов»
	

Нестерова Валерия Сергеевна
Специалист пресс-службы министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан


