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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

·	содействие повышения 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 2011 до 15 ноября 2012 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 7 копиях на бумажных носителях и в электронном виде (Word) – в одном экземпляре.
·	Телевизионные материалы представляются на конкурс в DVD-формате в 7 экземплярах. Допускается запись на один диск нескольких работ разных авторов одного СМИ.
·	Фотоработы представляются в виде одного отпечатанного снимка (20 см. х 30 см.), и одной копии опубликованной в СМИ фотографии и в одном электронном экземпляре. Снимки должны быть подписаны.
·	Радио (аудиоматериалы) представляются на конкурс в mp3-формате в 7 экземплярах. Допускается запись на один диск нескольких работ разных авторов одного СМИ.
·	Интернет-материалы представляются на конкурс в 7 копиях на бумажных носителях c указанием адреса Интернет-ресурса, где был опубликован материал, а также адреса непосредственно публикации.

·	Все электронные носители должны быть подписаны и иметь вложенный перечень передаваемых на конкурс материалов.
·	В пакет с материалами должна быть вложена заявка на участие в конкурсе (форма прилагается). Обязательно указание всех данных!

НОМИНАЦИИ:

Печатные СМИ. Очерк (Зарисовка)
Печатные СМИ. Статья
Печатные СМИ. Интервью
Печатные СМИ. Репортаж

Фотография. Портрет.
Фотография.  Жанровая.

Телевидение. Журналистская работа. Фильм
Телевидение. Журналистская работа. Репортаж 
Телевидение. Журналистская работа. Цикл передач
Телевидение. Журналистская работа. Беседа в эфире
Телевидение. Операторская работа 

Радио. Информационная программа.
Радио. Авторская программа.

Новые медиа. (Публикации в Интернет-среде)

В каждой из номинаций присуждается только первое место.
Жюри вправе вводить дополнительные номинации.
 

СРОКИ: 

Последний день сдачи материалов на конкурс: 30 ноября 2012 г.
Оглашение результатов конкурса: 15 января 2013 г., Праздник прессы.


КОНКУРСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИНИМАЮТСЯ ЧЛЕНАМИ ОРГКОМИТЕТА: 

просп. Кузнецкстроевский, 1, Дом творческих Союзов, Союз журналистов (контактные тел.: 8-905-967-3904, 46-43-47) или через вахту Дома творческих Союзов для Седовой Ольги.

