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ПОЛОЖЕНИЕ
об Областном конкурсе журналистских печатных материалов на лучшее
освещение жизни современной деревни «Раздумья на родине»
1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Областного
конкурса журналистских печатных материалов на лучшее освещение жизни
современной деревни «Раздумья на родине» (далее - Конкурс), определяет
номинации, требования к участникам Конкурса и материалам, представленным на
Конкурс, критерии их отбора и оценки.
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации плана юбилейных
мероприятий, посвященных 90-летию со дня рождения В.И. Белова, выдающегося
русского писателя, одного из виднейших представителей вологодской литературы.
1.3. Учредителем Конкурса является Департамент культуры и туризма
области.
1.4. Организатором Конкурса является бюджетное учреждение культуры
Вологодской области «Вологодская областная универсальная научная библиотека им.
И.В. Бабушкина».
1.5. Конкурс проводится при поддержке Управления информационной
политики Правительства области, а также юридических и физических лиц,
разделяющих цели и задачи Конкурса.
1.6. Решение организационных вопросов по подготовке и проведению
Конкурса осуществляет организатор Конкурса.
1.7. Место проведения конкурса - город Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 1/7.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель проведения Конкурса:
- выявление и поощрение журналистов, освещающих основные процессы и
перспективы развития сельских территорий.
2.2. Проведение Конкурса направлено на решение следующих задач:
- повышение информированности населения Вологодской области о развитии
села и агропромышленного комплекса в целом;
- формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни,
повышение значимости сельскохозяйственного труда;
- сохранение духовно-нравственных ценностей и народных традиций
средствами журналистики;

— популяризация средствами журналистики идей В.И. Белова;
— распространение передового опыта развития сельских
сельского туризма.

территорий,

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится в период с 1 марта по 20 октября 2022
года.
3.2. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап: с 1 марта по 1 сентября 2022 года - заявочная кампания;
2 этап: с 16 сентября по 1 октября 2022 года - работа Конкурсной комиссии с
подведением итогов Конкурса;
3.3. Церемония награждения победителей Конкурса дипломами и ценными
призами состоится 20 октября 2022 года.

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится по следующим
номинациям:
4.1.1. «Привычное дело» (материалы о сельскохозяйственном производстве,
фермерстве, традиционном крестьянском труде).
4.1.2. «За тремя волоками» (журналистские материалы о современном селе и
его жителях, реалиях деревенской жизни, в том числе о жизни горожан, переехавших
в деревню, о традиционных ценностях крестьянской семьи и воспитания детей).
4.1.3. «О родине душа моя болит» (журналистские материалы о проблемах
сохранения исторической памяти, восстановления деревни, любви к малой родине).

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
5.1. Для участия в Конкурсе принимаются материалы, написанные на
русском языке и опубликованные в средствах массовой информации Вологодской
области.
5.2. На Конкурс принимаются материалы, опубликованные в период с 1
января 2018 года по 30 августа 2022 года.
5.3. Один автор имеет право представить на Конкурс не более 5 материалов
(статей) за весь период, указанный в п. 5.2.
5.4. Работы должны отвечать следующим требованиям:
—
соответствие целям, задачам и номинациям Конкурса;
—
владение автором художественными средствами русского языка;
Работы, не соответствующие требованиям, не принимаются к участию в
Конкурсе.
5.5. Материалы, носящие рекламный или предвыборный характер, не
допускаются к участию в Конкурсе
5.6. Заявки на участие в Конкурсе по установленной форме (Приложение №
1 к настоящему Положению) принимаются в сроки, определенные абзацем 2 пункта
3.2 раздела 3 настоящего Положения.
5.7. Одновременно с заявкой в адрес Организатора направляются:
— конкурсная работа в электронном виде (в форматах doc, rtf, pdf) и выходные
данные, подтверждающие факт и дату публикации;

сведения об авторе (если работа написана в соавторстве, биографии
предоставляются всеми соавторами) с указанием имени, фамилии, отчества,
псевдонима (при его наличии).
5.8. Заявочные документы подаются в электронной форме по адресу
электронной почты: press_vounb@mail.ru. В теме письма указать «Конкурс
журналистских материалов». Контактное лицо: Елена Витальевна Бузановская, (8172)
76-95-33.
5.9. Участники конкурса дают согласие на обработку и передачу
персональных данных и согласие на распространение персональных данных по
установленным формам (Приложения № 2 и 3 к настоящему Положению).
5.10. Организатором конкурса в течение 15 календарных дней после дня
окончания срока приема документов рассматриваются заявочные документы на
предмет соответствия требованиям настоящего Положения.
5.11. Организатор Конкурса не несет ответственности за нарушение
претендентами и участниками Конкурса авторских и иных прав третьих лиц.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. Информация об условиях и сроках проведении Конкурса, итогах
Конкурса, форма заявки на участие размещаются на официальном сайте учредителя
Конкурса (www.depcult.gov35.ru). организатора Конкурса (www.booksite.ru). на
интернет-портале «Культура в Вологодской области» (www.cultinfo.ru).
Информация о сроках проведения конкурса и форма заявки размещается не
менее чем за 5 календарных дней до начала приема заявок на участие в Конкурсе.
Итоги конкурсных испытаний размещаются не позднее 23 октября 2022 года
путем размещения информации на официальных сайтах учредителя Конкурса
(www.depcult.gov35.ru) и организатора Конкурса (www.booksite.ru), а также на
интернет-портале «Культура в Вологодской области» (www.cultinfo.ru).
6.2. Организатором конкурса в течение 15 календарных дней после дня
окончания срока приема документов рассматриваются заявочные документы на
предмет соответствия требованиям настоящего Положения.
6.3. Заявочные документы, представленные с нарушением срока, указанного
в абзаце 2 пункта 3.2 раздела 3 настоящего Положения, требований, установленных в
пп. 5.2-5.10 раздела 5 настоящего Положения, не рассматриваются.
6.4. Участники Конкурса получают письменное уведомление о результатах
рассмотрения их заявок на участие в Конкурсе по электронной почте, указанной в
заявке, не позднее 15 сентября 2022 года (включительно).
6.5. Участники Конкурса уведомляются о допуске к участию в Конкурсе
посредством размещения списка допущенных участников для участия в Конкурсе, на
официальном сайте организатора Конкурса (www.booksite.ru) не позднее 15 сентября
2022 года.

7. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
7.1. Оценка работ, предоставленных на Конкурс, производится Конкурсной
комиссией, в состав которой включаются представители средств массовой
информации, литературные деятели, представители сферы образования и культуры.
7.2. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом.
7.3. Состав Конкурсной комиссии утверждается приказом директора БУК ВО
«Областная универсальная научная библиотека».
7.4. Конкурсная комиссия состоит из председателя Конкурсной комиссии,
членов Конкурсной комиссии и секретаря Конкурсной комиссии.
7.5. Председатель Конкурсной комиссии:
— руководит подготовкой заседания Конкурсной комиссии;
— осуществляет общее руководство деятельностью Конкурсной комиссии;
— назначает дату, время и место проведения заседания Конкурсной комиссии;
— ведет заседание Конкурсной комиссии;
— заполняет оценочные листы в соответствии с формой (Приложение № 4 к
настоящему Положению);
— утверждает протокол заседания Конкурсной комиссии;
7.6. Члены Конкурсной комиссии участвуют в обсуждении и принятии
решений Конкурсной комиссии, заполняют оценочные листы в соответствии с формой
(Приложение № 4 к настоящему Положению).
7.7. Секретарь Конкурсной комиссии:
— обеспечивает подготовку заседаний Конкурсной комиссии;
— оповещает членов Конкурсной комиссии о дате, времени и месте
проведения заседания Конкурсной комиссии;
— формирует материалы к заседанию Конкурсной комиссии;
— фиксирует результаты обсуждения и оформляет протоколы заседаний
Конкурсной комиссии;
— обеспечивает ведение и сохранность документации Конкурсной комиссии.

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
8.1. Работа Конкурсной комиссии осуществляется в сроки, определенные
абзацем 3 пункта 3.2 раздела 3 настоящего Положения.
8.2. Представленные на конкурс работы оцениваются каждым членом
Конкурсной комиссии по 10-ти бальной системе по каждому критерию, с
последующим подсчетом набранных баллов.
8.3. Критерии оценки:
— соответствие содержания работы целям и задачам Конкурса (содержание
работы соответствует целям и задачам конкурса (низкий уровень - 0-5,9 баллов,
средний уровень - 6-8,9 баллов, на высоком уровне - 9-10 баллов);
— уровень
мастерства автора произведения
(смысловая точность,
запоминаемость журналистского образа, полнота и яркость эмоционально
выразительных средств языка, логическая и лексико-стилистическая грамотность
материала (низкий уровень —0-5,9 баллов, средний уровень —6-8,9 баллов, высокий
уровень - 9-10 баллов);

—
утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей (низкий
уровень - 0-5,9 баллов, средний уровень 6-8,9 баллов, высокий уровень - 9-10
баллов).
8.4. Победителями конкурса становятся
авторы, работы которых
соответствуют всем критериям и набрали по ним наибольшее количество баллов.
При равном количестве баллов, решающим становится голос Председателя
Конкурсной комиссии.
8.5. Решение Конкурсной комиссии окончательно, обсуждению, пересмотру
или обжалованию не подлежит.
8.6. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом.
8.7. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются. Конкурсная комиссия в переписку с авторами не вступает.
8.8. Подведение итогов Конкурса и торжественное награждение лауреатов
Конкурса осуществляется в сроки, определенные пунктом 3.3 раздела 3 настоящего
Положения.
8.9. Приказом директора БУК ВО «Областная универсальная научная
библиотека» утверждаются победители Конкурса и денежные премии победителям
Конкурса. Приказ издается в течение 15 календарных дней со дня оформления
протокола заседания Конкурсной комиссии.
8.10. Размер денежной премии победителю в каждой номинации составляет 25
000,00 рублей. Премиальный фонд Конкурса оставляет 75,0 тыс. рублей.
8.11. Если текст, написанный в соавторстве, становится лауреатом Конкурса,
денежная премия делится между соавторами в равных долях.

9. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств бюджета
Вологодской области, партнеров, спонсоров, частных пожертвований.
9.2. Организационный взнос за участие в Конкурсе не предусмотрен.
9.3. Оплата всех расходов, связанных с участием в торжественной церемонии
награждения лауреатов Конкурса, производится направляющими организациями или
участниками Конкурса.

Приложение 1
к Положению о проведении
Областного конкурса журналистских печатных
материалов на лучшее освещение жизни
современной деревни «Раздумья на родине»

Заявка на участие
об Областном конкурсе журналистских печатных материалов на лучшее
освещение жизни современной деревни «Раздумья на родине»
ФИО участника
Творческий псевдоним
наличии)
Дата рождения

(при

Домашний адрес (с индексом)
Электронный адрес
Контактный телефон
СМИ
(адрес и телефон редакции)
Название конкурсной работы

Приложение 2
к Положению о проведении
Областного конкурса журналистских печатных
материалов на лучшее освещение жизни
современной деревни «Раздумья на родине»

СОГЛАСИЕ
на обработку и передачу персональных данных
участника Областного конкурса журналистских печатных материалов на лучшее
освещение жизни современной деревни «Раздумья на родине»
Я,______________________________________________________________________
___________________________ (фамилия, имя, отчество)___________________________
проживающий(ая) по адресу:_________________________________________________
(адрес места жительства)
паспорт_______________________ , выдан_____________________________________
(серия, номер)
(дата и место выдачи паспорта)
настоящим даю согласие бюджетному учреждению культуры Вологодской области
«Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» на
обработку и передачу моих персональных данных
включающих, фамилию, имя, отчество (при наличии), возраст, место работы, место
жительство.
Согласие на обработку и передачу персональных данных предоставлено в целях моего
участия в Областном конкурсе журналистских печатных материалов на лучшее освещение
жизни современной деревни «Раздумья на родине» (далее - конкурс). Настоящим согласием
предоставляю право на осуществление сбора, систематизации, накопления, передачи для
рассмотрения организационным комитетом конкурса, автоматизированной обработки,
уточнения (обновления, изменения), использования, блокирования, хранения и уничтожения
персональных данных.
Настоящее согласие действует на период: проведения конкурса; размещения в
средствах массовой информации, на официальных сайтах органов исполнительной
государственной власти области информации о результатах конкурса; на период хранения
моих персональных данных в архиве органов исполнительной государственной власти
области вместе с документами по конкурсу до их уничтожения.
Настоящее согласие может быть отозвано по письменному заявлению.
«___ » __________ 22___ года

___________ /________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение 3
к Положению о проведении
Областного конкурса журналистских печатных
материалов на лучшее освещение жизни
современной деревни «Раздумья на родине»

СОГЛАСИЕ
на распространение персональных данных
участника Областного конкурса журналистских печатных материалов на лучшее освещение
современной деревни «Раздумья на родине»
Я,
_______________________________________________________________________
____________________________ (фамилия, имя, отчество)__________________________
проживающий(ая) по адресу:___________________________________________________
(адрес места жительства)
паспорт_______________________ , выдан________________________________________
(серия, номер)
(дата и место выдачи паспорта)
настоящим даю согласие бюджетному учреждению культуры Вологодской области
«Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» на
распространение моих персональных данных
включающих, фамилию, имя, отчество (при наличии), возраст, место работы, место
жительство.
Согласие дается с целью участия в Областном конкурсе журналистских печатных материалов
на лучшее освещение жизни современной деревни «Раздумья на родине» (далее - конкурс),
размещения информации об участниках и итогах конкурса в средствах массовой
информации, на официальном сайте Департамента культуры и туризма Вологодской области
по адресу: https://depcult.gov35.ru/, на официальном сайте БУК ВО «Областная универсальна
научная библиотека» по адресу: https://booksite.ru/, а также на интернет-портале «Культура в
Вологодской области» по адресу: http://cultinfo.ru/. на официальном сайте Правительства
Вологодской области по адресу: http://vologda-oblast.ru/.
Персональные данные, для распространения которых устанавливаются условия и запреты
(при наличии):
перечень условий и запретов для распространения персональных данных (при наличии):
Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться
бюджетному учреждению культуры Вологодской области «Вологодская областная
универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» только по его внутренней сети,
обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи
полученных
персональных
данных
(при
наличии):
Настоящее согласие действует на период: проведения конкурса; размещения в средствах
массовой информации, на официальных сайтах органов исполнительной государственной
власти области информации о результатах конкурса; на период хранения моих персональных
данных в архиве органов исполнительной государственной власти области вместе с
документами по конкурсу до их уничтожения.
Настоящее согласие может быть отозвано по письменному заявлению.
(дата)

(подпись)

(расшифровка)

Приложение 4
к Положению о проведении
Областного конкурса журналистских печатных
материалов на лучшее освещение жизни
современной деревни «Раздумья на родине»

Форма оценочного листа

N
п/п

Ф.И.О.
участника

Критерии оценки

уровень
соответствие
содержания
мастерства
работы целям и
автора
задачам конкурса произведения
( 0 - 1 0 баллов)
( 0 - 1 0 баллов)

Общая
сумма
баллов
утверждение
традиционных
духовно
нравственных
ценностей
( 0 - 1 0 баллов)

1.
2.

_____________________________________________
Член конкурсной
комиссии
Подпись
Фамилия И.О
Секретарь конкурсной _____________________________________________
комиссии
Подпись
Фамилия И.О

