Положение
о проведении городского конкурса  журналистских работ, посвященного Дню спасателя и 20-летию МЧС России.

 Администрация г. Новокузнецка  совместно с Новокузнецким отделением Кемеровского областного Союза журналистов России объявляет конкурс журналистских работ «Есть такая профессия», посвященный 20-летию МЧС России.

Цели и задачи конкурса:

	Пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности среди населения, направленная на снижение риска при чрезвычайных ситуациях.
	Доведение  до широкой общественности информации о труде работников службы ГО и ЧС, спасателей, пожарных, обеспечивающих защиту населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций,  примеров мужества и героизма   в условиях чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. 
	Воспитание на примерах современных героев патриотизма и мужества у подрастающего поколения.
	Содействие созданию условий для активного участия средств массовой информации (СМИ) в работе по предупреждению чрезвычайных ситуаций, формированию у граждан навыков эффективного реагирования в случае их возникновения.
	Выявление и поощрение  лучших журналистов, рассказывающих о работе  профессионалов, представителей органов власти и общественности в условиях чрезвычайных ситуаций.


          В конкурсе принимают участие штатные журналисты и свободные авторы областных, городских, районных, ведомственных печатных и электронных СМИ, распространяемых в Новокузнецке и вещающих на его территорию.

                                                  Номинации конкурса 

     Номинации для телевидения:
	Лучший новостной сюжет.

Лучший репортаж или документальный фильм.
	Лучшее интервью.


Номинации печатных СМИ:
	Лучший репортаж.
	Лучшая статья.

Лучшее интервью.
Лучшее фото.

Условия приема материалов на конкурс

На конкурс могут быть представлены печатные и телевизионные материалы, а также фотоиллюстрации, опубликованные и вышедшие в эфир в период с 30 декабря 2009 г.  по 30 декабря 2010 г.

Форма подачи материалов

 	Материалы на конкурс представляются в следующей форме:
	Телевидение: видеозаписи материалов (на DVD-диске) с авторскими материалами по выбранным номинациям;

Печатные СМИ:  номера газет или журналов с авторскими материалами по выбранным номинациям  в подлинниках или ксерокопиях, заверенных редакционной печатью, а также в электронном виде (на СD-диске);
Фотоработы:  в виде одного отпечатанного снимка (20 см x 30 см) в двух копиях опубликованной в СМИ фотографии и в одном электронном экземпляре. Снимки должны быть подписаны.
     В пакет с материалами должна быть вложена заявка на участие в конкурсе.

Жюри

 	Представленные на конкурс работы оценивает жюри, в состав которого входят известные журналисты, члены Союза журналистов России, специалисты Управления мобилизационной подготовки, административных органов, ГО и ЧС,  МУ «Управление по управления по делам ГО и ЧС г. Новокузнецка».

Сроки  подачи материалов на конкурс

 	Материалы принимаются  до 30 декабря 2010 года включительно.


Оглашение результатов конкурса

Оглашение результатов конкурса 15 января 2011 года (Городской праздник прессы).



Награждение победителей

Победители конкурса награждаются дипломами Управления мобилизационной подготовки,  административных органов, ГО и ЧС и Новокузнецкого отделения Кемеровского областного Союза журналистов России, денежными премиями по следующим номинациям:
             
Номинации для телевидения:

1) Лучший новостной сюжет – 5 тыс. руб.
2) Лучший репортаж или документальный фильм – 5 тыс. руб.
3) Лучшее интервью - 5 тыс. руб.

Номинации для печатных СМИ:

1) Лучший репортаж – 5 тыс. руб.
2) Лучшая статья – 5 тыс. руб. 
3) Лучшее интервью – 5 тыс. руб.
4) Лучшее фото - 5 тыс. руб. 

 Конкурсные материалы принимаются по следующим адресам:

	пр. Кузнецкстроевский,1, Дом творческих союзов,  Союз журналистов, Лавренова Ирина Александровна, ответственный секретарь правления Новокузнецкого отделения Кемеровского областного Союза журналистов (тел.: 8-923-624-24-99; 46-43-47); 
	ул. Орджоникидзе, 36, МУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Новокузнецка», Минеева Татьяна Васильевна, инженер по работе со СМИ (тел.: 8-905-963-63-44; 45-43-38).


