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ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом конкурсе журналистских работ  
 
 

1.Общие положения 
1.1. Организатором конкурса журналистских работ (далее 

Конкурс) является Общественная палата муниципального образования 
город Краснодар (далее также – Общественная палата города Краснодара,   
Организатор). 

 
2.Цели и задачи Конкурса  
 
2.1. Цели:  
- привлечение внимания общественности города Краснодара к работе 

Общественной палаты города Краснодара; 
2.2. Задачи: 
- информирование общественности о роли общественной организации 

в городе Краснодаре; 
- стимулирование средств массовой информации Краснодарского края 

к всестороннему освещению деятельности Общественной палаты города 
Краснодара; 

- поощрение лучших творческих работ журналистов краевых и 
муниципальных СМИ, освещающих деятельность Общественной палаты 
города Краснодара; 

- формирование у средств массовой информации Краснодарского края 
гражданской, патриотической позиции, направленной на защиту интересов 
России и города Краснодара; 

 
3. Условия участия в Конкурсе 
 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются средства массовой 

информации, журналисты и внештатные авторы зарегистрированных на 
территории Краснодарского края, печатных и электронных СМИ, включая 
интернет-порталы, зарегистрированные как СМИ. 
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3.2. На конкурс принимаются материалы, размещенные в 
региональных и муниципальных СМИ Краснодарского края с 1 января 
2022 года по 20 октября 2022 года.  

 
3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
• «Печатные СМИ»  
• «ТВ»  
• «Радио»  
• «Интернет-порталы»  
 
Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные 

специальные номинации конкурса. 
 
3.4. Работы, поступившие на Конкурс, оцениваются по следующим 

критериям: 
•  Соответствие тематике Конкурса и заявленной номинации;  
•  Профессиональное мастерство, качество изложения материала;  
•  Общественная значимость материалов; 
•  Оригинальность в реализации идеи, творческого сюжета; 
•  Точность и доходчивость языка и стиля изложения. 
• соответствие работы требованиям настоящего Положения; 
• глубина работы с темой/проблемой; 
• соответствие стиля и формы подачи материала ее целевым 

аудиториям; 
• наличие авторской позиции. 
 
3.5. На конкурс не принимаются работы, нарушающие 

законодательство Российской Федерации, противоречащие общепринятым 
этическим нормам, содержащие элементы насилия, расовой, национальной 
или религиозной нетерпимости. 

3.6. В качестве материалов Конкурса не рассматриваются рекламные 
материалы (рекламные модули, а также информационные материалы, 
размещенные в СМИ на коммерческих условиях). 

3.7. Конкурсные работы должны представляться на русском языке.   
3.8. На конкурс СМИ или один автор могут прислать не более 2 

материалов. Автор должен указать номинацию конкурса, в которой 
участвует его журналистский материал. В случае нарушения этих условий 
участники к конкурсу не допускается. 

 
4. Порядок, сроки подачи заявок на Конкурс и представление 

материалов 
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4.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить на электронный 
адрес: opkrasnodar@bk.ru с пометкой: «На конкурс». 

• заявку участника Конкурса (приложение №1). В заявке участников 
указываются: ФИО автора, место работы, должность, телефон, 
электронный адрес, название материала, название СМИ, в котором он 
вышел, дата выхода, номинация конкурса, в которой он участвует; 

• оригинал, ксерокопию материала в СМИ (или скриншот – для 
Интернет-СМИ), ссылка на материал;  

• текст материала в формате Word, шрифт – Times Roman, размер кегля 
- 14; 

• телесюжеты и телепрограммы принимаются в формате AVI и MP4, 
аудиопрограммы предоставляются в формате МР3 на флеш-носителе или 
ссылке на онлайн-диск.   

4.2. Заявки на Конкурс принимаются с 1 сентября по 20 октября 2022 
года 

4.3. Присланные на Конкурс материалы возврату не подлежат. 
 
5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 
 
5.1. Итоги Конкурса подводит Конкурсная комиссия, которая 

утверждается советом Общественной палаты города Краснодара. В 
комиссию могут войти представители Общественной палаты и СМИ, а 
также эксперты. Минимальное количество членов Конкурсной комиссии – 
5 человек. 

Решение о выборе победителей на основе критериев пункта 3.5 
данного Положения будет принято большинством голосов, принявших 
участие в голосовании. Решение Конкурсной комиссии оформляется 
протоколом.  

5.2. Итоги конкурса будут подведены не позднее 31 октября 2022 года. 
5.3. Победители получают ценные подарки и грамоты.  
5.4. Время и место награждения лауреатов Конкурса определяют 

организаторы. 
 
6. Вопросы организации Конкурса 
 
6.1. Объявление о начале Конкурса, положение, информация о 

победителях Конкурса размещаются на сайте Общественной палаты 
города Краснодара: https://op-krd.ru, а также в краевых и муниципальных 
СМИ.  

Телефон для справок: 8 (861) 268-24-43 
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