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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

·	 содействие повышению престижа профессии журналиста;
·	 стимулирование роста профессионального мастерства журналистов;
·	 поощрение авторов наиболее актуальных и качественных работ.


УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 

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


УСЛОВИЯ ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВ НА КОНКУРС 

·	На конкурс могут быть представлены печатные, телевизионные материалы и фотоиллюстрации, опубликованные и вышедшие в эфир в период с 15 ноября  2012 до 15 ноября 2013 года.
·	Один автор может представить на конкурс не более одного материала в одну номинацию и не более двух в общей сложности.


ФОРМА ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ: 

Материалы, опубликованные в печатных СМИ, должны быть представлены в форматах tif  или  jpg (скан материала, опубликованного в СМИ) с указанием даты выхода материала. Конкурсную  работу необходимо отправить на электронный адрес HYPERLINK "mailto:sj-nk@yandex.ru" sj-nk@yandex.ru  вместе с заполненной  заявкой на участие. 
	Телевизионные материалы  выкладываются на файлообменники или через сервисы видеохостинга с указанием ссылки на файл. Заявку на участие необходимо отправить на электронный адрес HYPERLINK "mailto:sj-nk@yandex.ru" sj-nk@yandex.ru  с указанием ссылки на видео файл  и даты выхода материала в СМИ. 
	Фотоработы представляются в формате jpg и скана материала с фотографией, опубликованного в СМИ с указанием даты выхода материала. Конкурсную  работу необходимо отправить на электронный адрес HYPERLINK "mailto:sj-nk@yandex.ru" sj-nk@yandex.ru  вместе с заполненной  заявкой на участие. 
	Радио (аудиоматериалы) представляются на конкурс в формате mp3. Конкурсную  работу необходимо отправить на электронный адрес HYPERLINK "mailto:sj-nk@yandex.ru" sj-nk@yandex.ru  вместе с заполненной  заявкой на участие.
	Интернет-материалы представляются на конкурс в электронном виде, в формате PDF с указанием  прямой ссылки на материал  и даты публикации материала. 

НОМИНАЦИИ:

Печатные СМИ. Очерк (Зарисовка)
Печатные СМИ. Статья
Печатные СМИ. Интервью
Печатные СМИ. Репортаж
Печатные СМИ. «70 лет Кемеровской области: рабочие профессии Кузбасса» . Премия учреждена «РУСАЛ  Новокузнецкий алюминиевый завод». 

          
Фотография. Портрет.
Фотография.  Жанровая.

   Телевидение. Журналистская работа. Фильм
   Телевидение. Журналистская работа. Репортаж 
Телевидение. Журналистская работа. Специальный репортаж 
        Телевидение. Журналистская работа. Цикл передач
Телевидение. Журналистская работа. Беседа в эфире
   Телевидение. Операторская работа 
Телевидение. «70 лет Кемеровской области:  рабочие профессии Кузбасса» .  Премия учреждена «РУСАЛ  Новокузнецкий алюминиевый завод».
 
         Радио. Информационная программа.
Радио. Авторская программа.

Новые медиа. (Публикации в Интернет-среде)

Специальная премия ЕВРАЗа «Первые стометровые: рождение новой рельсобалки»:
         - За лучший печатный материал, посвященный реконструкции рельсобалочного цеха ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» ;
- За лучший телевизионный материал, посвященный реконструкции рельсобалочного цеха ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»


В каждой из номинаций присуждается только первое место.
Жюри вправе вводить дополнительные номинации.
 
       Сроки проведения конкурса и подведения итогов: 

        Последний день сдачи материалов на конкурс: 30 ноября 2013 г.
Оглашение результатов конкурса: 13 января 2014 г. День российской печати. Конкурсные материалы принимаются членами оргкомитета на электронный адрес HYPERLINK "mailto:sj-nk@yandex.ru" sj-nk@yandex.ru.  Контактные тел.: 8-905-964-05-94, (3843)  993-113  Ольга Карболина. 


         Спонсоры конкурса
        К организации и проведению конкурса могут быть привлечены средства 
         спонсоров. Оргкомитет обязан рассматривать любое спонсорское предложение 
        с принятием конкретного решения.
        Спонсор конкурса имеет право: 
        учредить свои призы в установленных на конкурсе номинациях;
        учредить дополнительную номинацию со своими наградами победителям;
        участвовать в церемонии награждения победителей;
        размещать рекламу предприятия или своей продукции на мероприятии в честь 
        награждения победителей в соответствии с законодательством о рекламе. 
        Спонсоры конкурса могут учреждать специальные призы. 

        Заключительные положения
        Материалы, направленные на конкурс, не возвращаются.
Все споры, касающиеся проведения конкурса, разрешаются в порядке,    предусмотренном действующим законодательством. Организаторы конкурса оставляют за собой право разместить конкурсные материалы на официальном сайте организации, а также в социальных сетях. 

