ПОЛОЖЕНИЕ
о творческом конкурсе средств массовой информации
на лучшее освещение процесса химического разоружения
в Российской Федерации в 2015 году
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, содержание,
порядок проведения и подведения итогов творческого конкурса на лучший
журналистский проект федеральных, областных и районных средств
массовой информации (СМИ) по освещению процесса химического
разоружения в Российской Федерации (далее - конкурс).
1.2. Инициатор и организатор конкурса: Федеральное управление по
безопасному хранению и уничтожению химического оружия (далее Федеральное управление).
1.3. Представленные на конкурс публикации в газетах, журналах,
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет,
телеи
радиопередачи, фотоснимки должны отражать деятельность Российской
Федерации по выполнению своих обязательств по Конвенции о запрещении
разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о
его уничтожении (далее - Конвенция), безопасность применяемых
российских технологий, современное состояние объектов по хранению и
уничтожению химического оружия и их промышленной инфраструктуры,
положительные результаты обеспечения экологической безопасности и
медицинского обеспечения процесса хранения и уничтожения химического
оружия, опыт безаварийной эксплуатации объектов по уничтожению
химического оружия, профессионализм персонала и эффективность системы
управления, высокий научно-технический потенциал в области химического
разоружения, а также историческую важность полной ликвидации этого
класса оружия массового поражения. Конкурс должен явиться
доказательством информационной открытости России.
1.4. Тема конкурса 2015 года: «Процесс химического разоружения в
Российской Федерации».
1.5. Конкурс проводится в один этап.
1.6. В ходе конкурса оцениваются статьи, аудио- и видеосюжеты,
фотоматериалы (далее - материалы) по тематике конкурса, созданные
журналистами и размещенные в СМИ в период с 20 апреля по 15 ноября
2015 г.
1.7. В рамках конкурса оцениваются лучшие работы в следующих
номинациях:
лучшая печатная публикация;
лучший радиосюжет;
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лучший телесюжет;
лучшая публикация в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет;
лучшая фоторабота.
Приветствуется жанр очерка и репортажа.
1.8. Организационно-техническое обеспечение конкурса осуществляет
группа (по связям с общественностью) Федерального управления.
1.9. Информационное сообщение об объявлении конкурса и положение
о конкурсе размещаются на сайте открытого электронного журнала «Химическое
разоружение.рф» и публикуются в федеральных, областных и районных СМИ.
1.10. Цели конкурса:
формирование позитивного отношения российских граждан,
международной и российской общественности, органов государственной
власти, местного самоуправления и населения, проживающего в регионах
хранения и уничтожения химического оружия, к выполнению Российской
Федерацией обязательств по Конвенции;
поощрение творческой активности редакционных коллективов СМИ,
отдельных журналистов и фотокорреспондентов в освещении процесса
выполнения Российской Федерацией обязательств по Конвенции,
привлечение журналистского сообщества к разъяснению российской и
международной общественности, гражданам, проживающим в регионах
хранения и уничтожения химического оружия, позиции России по вопросам,
связанным с выполнением требований Конвенции.
1.11. Задачи конкурса:
информировать международное и российское сообщество о ходе
выполнения Российской Федерацией Конвенции о запрещении химического
оружия;
показать, что процесс уничтожения химического оружия в Российской
Федерации безопасен для здоровья персонала, населения, проживающего в
районах размещения объектов по уничтожению химического оружия, и
окружающей среды в условиях применения отечественных технологий
уничтожения химического оружия;
отразить современное состояние объектов по уничтожению
химического
оружия,
развитие
промышленной
и
социальной
инфраструктуры, создаваемой в районах расположения объектов, как один из
главных факторов подъема экономики региона;
повышение профессионального уровня сотрудников СМИ в освещении
актуальных вопросов безопасного хранения и уничтожения химического
оружия.

3

2. Порядок участия в конкурсе
2.1. На конкурс могут быть представлены отдельные материалы и
циклы публикаций, фотоснимки, теле- и радиопередачи, опубликованные и
вышедшие в эфир в период с 20 апреля по 15 ноября 2015 г.
2.2. На конкурс принимаются следующие материалы:
2.2.1. Очерки, статьи, корреспонденции, репортажи, интервью,
опубликованные в любом периодическом издании или размещенные в
информационно–телекоммуникационной сети Интернет.
2.2.2. Телесюжеты, телепрограммы (видеоматериалы), радиосюжеты,
(радиопрограммы) продолжительностью от 1 до 10 минут.
2.3. Не допускаются к участию в конкурсе:
2.3.1. Материалы, носящие предвыборный и коммерческий характер.
2.3.2. Материалы, не опубликованные (не вышедшие в эфир) в СМИ, и
работы, напечатанные в изданиях, не относящихся к категории СМИ (книги,
ведомственные сборники для ограниченного пользования, рекламные
буклеты и т.п.).
2.3.3. Материалы, авторство которых не установлено.
2.3.4. Материалы, представленные для участия в конкурсе, не
рецензируются, не оплачиваются, авторам не возвращаются.
2.3.5. Организаторы конкурса имеют право на публикацию, а также на
иной вид распространения и тиражирования материалов, поступивших на
конкурс, в том числе размещение в сети Интернет, без выплаты
вознаграждения с обязательной ссылкой на авторство и принадлежность к
СМИ.
2.3.6. Организаторы конкурса имеют право вносить изменения в
положение о творческом конкурсе средств массовой информации на лучшее
освещение процесса химического разоружения в Российской Федерации
(далее - Положение) не позднее чем за десять дней до окончания срока
приема заявок с уведомлением на сайте открытого электронного журнала
«Химическое разоружение.рф».
2.3.7. Организаторы конкурса определяют состав жюри конкурса.
2.3.8. Жюри рассматривает материалы, поступившие на конкурс, в
соответствии с номинациями, указанными в пункте 1.7 Положения.
2.3.9. Жюри определяет лучшие материалы в каждой номинации,
опубликованные в СМИ: лучшую публикацию, лучший аудио- и
видеосюжет, лучшие фотоматериалы.
2.3.10. Члены жюри выставляют каждым материалам оценку по
десятибалльной шкале на основе критериев, указанных в пункте 3
Положения.
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2.3.11. Лучшими в каждой из
номинаций признаются материалы, набравшие наибольшее количество
баллов по результатам оценки всех членов жюри. Авторы таких материалов
становятся победителями конкурса.
2.3.12. Жюри имеет право не утверждать лучшие материалы в любой из
номинаций.
2.4. Для участия в конкурсе редакции СМИ в срок до 15 ноября 2015 г.
направляют почтовым отправлением в Федеральное управление письменную
заявку на участие в конкурсе (далее – заявка) по прилагаемой форме
(приложение № 1) по адресу: 115487, г. Москва, ул. Садовники, д. 4а,
кабинет 300 (контактное лицо - Соляник Нелли Павловна, тел. 8 (499) 968-6606, e-mail: gcofubhuho@ mail.ru).
Для участия в каждой номинации конкурса оформляется отдельная
заявка.
2.5. Заявки, оформленные не в соответствии с требованиями
Положения и формой заявки, а также некомплектные заявки к участию в
конкурсе не принимаются.
2.6. К заявке прилагаются:
2.6.1. Для печатных материалов, опубликованных в периодических
печатных изданиях, – оригинал или заверенная печатью редакции копия
печатного издания, в котором опубликованы материалы, а также материалы в
электронном виде в формате PDF (не более 5 материалов в номинации),
справка об опубликовании материалов, подписанная руководителем
редакции СМИ.
2.6.2.
Для
материалов,
размещенных
в
информационно–
телекоммуникационной сети Интернет, – распечатка материалов интернет–
сайта со ссылкой на интернет–страницу (web–адрес), содержащую
представленные работы (не более 5 материалов в номинации), справка об
опубликовании материалов, подписанная руководителем редакции СМИ.
2.6.3.
Для
телесюжетов,
(телепрограмм),
радиосюжетов,
(радиопрограмм) - соответственно компакт-диск в одном экземпляре с
записью видеоматериалов в формате avi, аудиоматериалов в формате wav,
mp3 (не более 5 материалов в номинации), справка о выходе материалов в
эфир за подписью руководителя редакции СМИ.
2.6.4. Фотоматериалы в виде черно-белых или цветных снимков
размером 18 24 см или в электронном виде.
2.6.5. Отклики читателей, слушателей на представленные материалы
(при наличии).
2.7. Все материалы, включая компакт–диски, должны быть собраны в
папку.
2.8. Участник конкурса имеет право принять участие в нескольких
номинациях. При этом для участия в каждой номинации редакция СМИ
представляет полный комплект документов, указанных в пункте 2.5.
настоящего Положения.
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2.9. Специалист Федерального
управления принимает и регистрирует заявки с прилагаемыми материалами в
день поступления и в течение трех рабочих дней со дня поступления
проводит проверку соответствия заявок и прилагаемых материалов
требованиям, установленным в пунктах 2.1–2.6 Положения.
2.10. При несоответствии заявки и прилагаемых материалов
требованиям, предусмотренным в пунктах 2.1–2.6 Положения, участнику в
течение трех рабочих дней со дня регистрации направляется уведомление о
недопущении его к участию в конкурсе с обоснованием принятого решения.
2.11. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи
заявок, заявки с прилагаемыми материалами передаются жюри по
подведению итогов конкурса на лучшее освещение процесса химического
разоружения в Российской Федерации (далее – жюри) для рассмотрения.
2.12. Состав жюри утверждается начальником Федерального
управления.
2.13. Жюри может принять решение не присуждать одну или несколько
премий, если не будут определены победители в одной или нескольких
номинациях.
2.14. Жюри имеет право принимать решение о признании
победителями нескольких участников конкурса, набравших одинаковое
количество баллов и занявших соответствующее призовое место.
2.15. Жюри имеет право принимать решения о вручении
поощрительных премий в любой номинации в рамках призового фонда.
2.16. Жюри имеет право на введение дополнительных номинаций.
Авторам таких материалов вручаются благодарственные письма и нагрудные
знаки.
2.17. Участие в конкурсе бесплатное.
3. Критерии оценки конкурсных работ
При оценке конкурсных работ комиссия руководствуется следующими
критериями:
3.1. Соответствие представленных материалов целям и задачам
конкурса.
3.2. Актуальность тематики материалов, аргументированность, степень
и всесторонность ее раскрытия.
3.3. Художественный уровень материалов, выразительность, точность и
доступность языка изложения, оригинальность подачи фактов, логика.
3.4. Сила воздействия на аудиторию.
3.5. Объективность освещения событий, избегание негативных
оценочных суждений.
3.6. Гражданская позиция автора.
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Заявки на конкурс принимаются до 15 ноября 2015 г.
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4.2. Итоги конкурса подводятся
до 25 ноября 2015 г.
4.3. Награждение победителей пройдет 27 ноября 2015 г.
5. Подведение итогов конкурса
5.1. Подведение итогов конкурса осуществляется только на основании
материалов, представленных участниками конкурса.
5.2. Подведение итогов конкурса и определение победителей
осуществляет жюри в срок до 25 ноября 2015 г.
5.3. Заседание жюри конкурса считается правомочным, если на нем
присутствует более половины его членов.
5.4. В состав жюри конкурса включаются журналисты федеральных,
областных и районных СМИ, иные лица из числа специалистов в данной
сфере, а также руководители и представители Федерального управления.
5.5. Участники, набравшие наибольшее суммарное количество баллов,
признаются победителями в соответствующих номинациях конкурса. При
равном количестве баллов победителями конкурса в каждой из номинаций
признаются все участники конкурса, набравшие максимальное количество
баллов.
5.6. Решение жюри о подведении итогов конкурса оформляется
протоколом заседания.
5.7. После подведения итогов конкурса заявки с приложенными к ним
материалами участникам не возвращаются.
6. Награждение победителей конкурса
6.1. Победитель определяется в каждой номинации, указанной в пункте
1.7 настоящего Положения.
6.2. Победители конкурса в каждой из номинаций награждаются
ведомственными наградами, призами и сувенирами.
6.3. Дата и место проведения церемонии награждения победителей
конкурса определяются жюри конкурса.
Победители конкурса будут приглашены в г. Москву в Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации (Федеральное
управление) на торжественную церемонию награждения, на которой им
будут вручены специальные призы и дипломы лауреатов.
6.4. По итогам конкурса на лучшие фотоработы может быть проведена
фотовыставка.
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Приложение № 1
к положению о конкурсе
Заявка на участие в творческом конкурсе средств
массовой информации на лучшее освещение процесса химического
разоружения в Российской Федерации
Номинация
Название СМИ
Название материалов
Проблема, освещаемая в материалах
Дата выхода материалов
Сведения об авторе:
Псевдоним (если есть),
ФИО по паспорту
Краткая биография автора (в свободной
форме)
Место
работы
автора
материала
(заполняется,
если
редакция
или
телеканал не является основным местом
работы)
Координаты для связи с автором
(почтовый адрес, телефон, мобильный
телефон, электронный адрес)
Сведения об издании:
Номер регистрационного свидетельства
издания (номер лицензии телевизионного
вещания)
Год основания СМИ
Тираж издания (для печатных СМИ),
территория охвата вещания (для ТВ,
радио- и интернет-изданий)
Территория распространения
Адрес и телефон редакции
ФИО главного редактора
Приложение к заявке (к заявке прилагается
текст публикации в формате *.doc, *.docx, *.rtf
или *.pdf/;- видеосюжеты в формате *.avi/;
аудиофайл в формате *.mp3)
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