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АДIIШСТРАЦИЯ ГУБЕРНЛГОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЬСТИ
26.07.2017

РАСПОРffКЕЕИЕ
28-рА

О конкурсе IIа JгучцtуIо жфналистскуо рабоry <Каспий без гршrиц>

В

целя< формирования единого информационного пространства средств
массовой информации стран Прикаспия:
1. Провести конкурс Ira JгrIшую журЕалистскую рабоry <<JКастпй без

гршшр).
2. Утвердить придаmемые:
- Положение о конкурсе на л)чIlгуIо журнЕцистскую работу <Каспий без
грЕlниц));

- состав организационного комитета конкурса на щqцгуо журнЕшистскуо рабоry <Каспий без границ>;
- состав )шори конкурса на,Jryчшую журн€lпистскуо рабоry <Каспий без
границ)).
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Руководителъ администрации
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К.З. Шагпаlr,tlаров

УТВЕРЖШНО
распоряжением

адлшисцяттrи Губернатора

Астраханской облаgти
от 26.07.2017 tЁ 28-РА
положеrше
о KoIIKJapce на лучшую журнаJIистскую рабоry <<Касшй без гршrrщ>
1.

Общtе положеЕия

1.1. Настоящее Положение о кончФсе lra лучшую журЕzulисtскую рабоry <Каспий без граншр> опредеJIяет порядок оргаЕизшцп,I и цроведеЕIлrI
коЕкурса на лгIшую журнаJIисiскую рабоry <d(аспий без граrшrр> (далее коrпсурс).
l .2, Основrшпдr цеJIями коЕкл)са явJuIкrгся:
- формироваrrие ед{ного информационного пространства для средств
массовоЙ шrформацlш (далее - СМИ) стран Прlжасrия (АзербаЙджана"
Ирана, Каза:<стана" России, Тlрrшеrтш) (далее - страrш Пршсасгшя);
- активизация освещения в СМИ общо< дJuI стран Прш<астшя тем;
- формлтрование благоприятr+пr условий для разработки и продвюlкеIrшI
междшародIfiD( проекtов СМИ, направленIIьD( на поддерrоry и развитие иЕформациотшrого сотудrичества стран Прикаспия;
- содействие обществепному дIалоry по вогц)осalп{ соlрудншIества
стран ПрикаспиrI по разлкIцым напр€rыIеЕиям.
1 .3. Основrътми задачап,lи коЕкурса явJIяются:
- стимуjпФование профессиональной деятеJБцости жqрнаJмстов, освещЕlющю( в СМИ каспrйскую тематш(у;
- создЕlЕие условий дJuI активного )ластиrI СМИ в реаJIизации межгосударствеЕньf,)смероттриямй в сфере сотрудЕиllестваrcтр.ш Прrлсастпrя;
- стимулrроваIIие создания постоянньD( рубрш( в печатЕьD(, элекц)оЕrшл< (телевидение, радио, lштернет) СМИ по каспrлiской тематике.
1.4. Организатором концФса явJIяgтся адд{нистраJщя Губернатора
Астраханской области (далее - оргtшизатор конкурса).
1.5. 14нформация о концфсе рtц}мещасгся оргашватором конýрса на
офшц.lальном сайте Касшйского медrафорума
201-7 в шIформшцоrпrотелекоммуЕикационной ceT,t кИнтернет>> http://media_caspy.com/rr/ (далее офиrщшrьrтый сайт).

-

2. ОрганизаIцонньй колдатеt Kollкypca, жюри конкурса

2.1. Для проведеIrия кончФса формlаруется организациоIfiIьй комитет
кош(урса (далее - оргкомитет кошqурса), персональньй состав которого
утверждается распорюкением адц\{иЕистрачшл Губернатора Асцахаяской области.
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Оргкомитет конкурса выполнrIет следrющllе футrкцпt:
- осуществJuIет шrформшцоIIЕое сопровождеЕие коIп(урса и консуJБтирование цо вопросап{ цроведеЕиJI KoHIýTca по элекц)онной почте
info@media-caýpy.com и телефону: 8 (8512) 51-03-76; 51-84-69;
- приЕимает кошсурсные зФIвки;
- орЕtнизует цагрФкдеЕие победителей кош(урса.
2.2, Для рассмотрениrI и оценки KoHýTcHьD( заJIвок формlтруется tlсори
конкурса (далее - ясори), персона.тьrшй состав которого уtверждается распорlnкеЕием 4д/ЕтIпrстрацIш Губернатора Астр{lх€lнской облас,ги.
Жlори осуществJцет следrюпц.Iе функции:
- рассмативает и оцеЕивает коIп(урсные заявки;
- оцредеJIяет победrгелей конкурса.
2.3. Члеrш оргкомитета коЕкурса, )reори осуществJUIют свою деятеJьность Еа обществеrшьп< началах.
3. Усповия щrоведеЕиrl кошqурса

Участrшкаеrи коЕкурса явJIяются:
- СМИ, зарегистрировЕtцные и осуществJIяющ{е деягеJБность Еа территории стран Прикаспия;
- творческие цупБI, объединения, осущестышюцие деятеJIьность на
территории сцан Прrл<астrия;
- независимые aвторы - |раждaше, достигшие совершеЕнолетия йлуl
приобретпп,Iе дееспособность в поJIЕом объеме до достюкеншI совершеннолgгия, цроживalюIщ{е на территории страп Прп<аспия.
3.2. Кош<урс провод{тся по след/юпц{Dr ЕоминаIиям:
- Гран-при конкурса - JIгIшаJI конц4)сII€rя работа, отrубликовашrая в
печатньD( СNД;I, интернет-издatнии, размещенная в теле-, ралиоэфире,или фоторабота;
- <<Человек и море)) - Jýцптие работы о межгосударствеЕном сФруд{ичестве стран Прикаспия в сфере экономики, экологии, IqуJьтуры, образования
и туризма, огryбликованные в печатньD( CIrД4, шlтернет-изд€tнIФD(, размещенные в теле-, радлоэфире;
- <ФотоКаспий>> - луrшая фоторабота о межгосударственном соцудниЕIестве сгран Пршсасrмя в сфере экоцомики, экологии, кульrуры, образов€шиrI и тл)цзма, огtубликоваrпrЕul в печатньD( СМИ, rлrтернет-изд€lIlиJIх.
3.3. Дш уrастия в конкурсе уIастники конкурса, укЕrзаЕные в пуIIкте
3.1 настоящего раздела, до З1 авryста 2017 года вкIIючительно предст.!вIuIют
3. 1.

в

элекгронном виде на адрес элекгроrпrой потгы
info@media-caspy.com в порядке, определёrпrом пу{кtом З.5 настоящего разкоцкурсЕую зzIявку
дела.

3.4. Форма конкурсной зiцвки размещается на офлшц,tаьном сайте.
Кошсурсная зzцвка цредст€lвJIяется на русском языке, на англlйском
языке иJIи на официальном языке одной из стран Прикаспlul с переводом на
русский язык.

J

На коrпсурс гц)шIим.lются работы, соответствующ.е следrюIщп{ требо-

вЕtниrlм:
- общле требовштия:

работы отryблтжоваrш в печатньD( СМИ, интернgt-издаIIиD(, рЕвмещеЕы в теле-, радлоэфире СIИЩ зарегистрIФоваЕньD( и ос)дIествJuIющш деятельность Еа террIлтории стран Прикаспия, в период с 1 шоля 2016 года по 30
wоня 20l'7 года вюIючитеJIьЕо;
работы цредстаышются на русском языке, на ангrпrЙском языке или на
офищла:ьном языке одной из стр€lн Прlжасгпrя с переводом на руссlой язьш<;
- хроцомgгршк работ, размещеЕньD( в телевпзиоттЕом эфире (новость,
сюжgг, репорта)к, цроцр€lплма, фильм, интервью, alнЕIJIrrгика, ж)ц)IIаJIистское
расследовшйе, очерк), - до 30 шп{уг;
- хроцометрЕDк работ, размещенньD( в радиоэфире (новость, сюжет, реПОРТaDК, ПРОГРаI\,rМа, ИНТеРВЬЮ, ЕШЕIJМТИКа, Ж)rРН€IJIИСТСКОе
очерк), - до 15 мшryг;

РаССЛеДОВаНИе,

- объем работ, огryбrпп<ованных в печатЕьD( и шпернет-и:здаЕиФ( Фе-

портФк, очерк, заI\4етка, интервью, ЕtнаJIrtическаJI статья, яqlрнаJIистское расследоваlл.tе), - до 5000 знаков;
- требования к фотоработам:
формат фйла JPEG, не более 5 Мб, Iретовая модеrь RGB;
размер изображекия от 600*600 до 2560*1920 rпп<селей;
фоторабота минимЕIJIьIIо обработапа в графичесrооr редzкторzlх и Ее является фотокоJIпЕDкем.
3.5. Учаспrики KoнIqypca цредставллот работы в следующем порядке:
3.5.1. Работы, рЕвмещеЕЕые в теле-, радиоэфире, цредставJuIются путем
загрузки файла с работой на фйлообменrшй ресурс.
Наrдvенование файла должно соответсtвовать ЕЕ!именованrло работы,
качество работы должно соответствовать эфирному качеству.
В конкурсной зЕцвке )лазываются Ilаименовдtце работы, наименовЕIние
CIrДI, дата размещеЕия, ссыJIка на файлообмешrый ресурс.
3.5.2. Печатные работы, огrубrпп<оваrшые в печатЕъ,D( и пITepHeTиздщlиrD(, цредстЕлвJIяются в виде сц)иншота или отсканированного документа, з€веретп{ого печатью, с одЕовремеЕным цредставлением текстового варианта в формате doc.
В кошсурсной з€швке указываются наименоваЕие работы, наимеIIов€IIIие
СМИ, дата размещеЕиrI в СМИ, ссылка Еа источник в информаrцаоннотелеколчпlrуникаtиошrоЙ сети <<IIнтернет> (для иrперпет-издаlпшl).
3.5.3. Фотоработы щ)илzlгаются к коIlкJ{рсной заявке.
В кошgрсной змвке уклывaются ЕаименовЕrние работы, наимеЕование
СМИ, дата огryбликоваlпля, место съемки.
3.6. Участнrд<и Kolпýpca вправе цредставить в каждую ЕоминаIцлю не
более трех работ.
3.7. Прислакrше на KoEIqФc работы не рецензцруются и не возврятцаются.
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4. Порялок рассмотрениlI работ и подведеЕия итогов кош(урса

4.1. )IGори в течение 5 рабочшс дrей со дrя наступлеЕия срок4 указаIIЕопо в цrЕкте 3.3 раздела 3 пастощего Порялкъ рассмаlривает работы и не
догrускает к rIастию в конкурсе следующI,D( участЕиков:
- Ее соответствующD( требоваrиям rту{кrа 3.1 раздела 3 настоящего
Положения;
- цредст.впвшие работы:

не соответствуюIщ.Iе Еоминациям коЕкурса, ука:}шIIrым в rгуrлсе 3.2

раздела З настоящего Положеrшя;
с нарушеЕпем срока, указанного в пуЕкте 3.3 раздела 3 настоящего ПоложеЕиlI;
Ее соответствуюцц.Iе требовшплям, ук€LзtлшIым в пyr{кте 3.4 раздела 3
настоящего Положения;
с ЕарушеЕием поря,цка, оцределешIого пунктом 3.5 раздела З настоящего Положеrшя;
с нарушеЕием порядка, оцределенного гryЕктом 3.6 раздела 3 настоя-

щегоПоложеrшь
4.2. Жюри оцеЕивает допущеЕные к )rЕIастию работы по следуIощим

цритерил\{:
- работы, оrryбликовшпше в печатЕьD(
диоэфире:
содержацие и гrryбина расI9ьrпrя;
художественнiц вьтрЕlзитеJьность;
познаватеJIьнаJI II€lцравленность;
- фотоработы:
цветовое и композиционЕое решение;

СМИ, размещенные в теле-, ра-

качесгво испоJшения.
4.3. Каждый Iшен жюри присваивает работе, представленной на конкл)с, оценку от 1 до 5.
Итоговая оцеЕка каждого )Еастника коЕý?са форr"шруется rглем
оцределеЕия среднего арифметического из оценок членов жюри.
Подведение итогов конýурса осуществJIяется в течение 10 рабочо<
днеЙ со д{я ЕаступлеЕиrI срока, укЕвtшного в цункте 3.3 раздела 3 настоящею
Порядка, на заседании жюри, оформлясгся щ)отоколом заседаЕия жюри, которьй подписывается цредседателем жюри.
Жrори определяет:
- обладателя Гран-при конкурса;
- трех победителей в нолданаrии <Человек и море>;
го победителя в номинации <ФотоКасrпdо>.
необходпиости жюри опредепяsг спеIц.I€чБные призы коЕкурса.
ý
4,4.
KoнIqrpca р.вмещаются организатором конкурса на официсеfrге
ение 3 рабоч.lх дней со дня подпис€лния протокола.
jloK rццтцн0
Kolrч?ca ЕаIрчDкдаются дшшомчl"[4и в торжествеrrной
пбеёrlg'чtн
овке.

утвЕрж,щн
распорякением

адд[Iil4стращп,I Губернатора
Астраханской области
от 26.07.2017 JE 28-РА

Состав орпtЕизационного комитета Kolrкypca
на Jrучшую журнаJIистсцую рабоry <<Касшй без rранrлд>
Глухов А.В.

зап4еститель руководитеJuI адмиЕистршцiи Губернатора
Астржанской области - ЕачaIJьник упрЕIвJIеншI цресс-

службы и lшформашлл ад,fиIIистращ{и Гферватора

Астрахаrrской области, цредседатеJIь оргzlнизациоЕIlого
комитета
Ilпеrш оргаrпазациоЕЕою комитета:
Афанасьев.Щ.А.
Зайцева М.Д.

Раlrьlшсов А.В.

Светцов Ю.А.
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обеtпеченttя
ц,D

миЕистр международнъD( и внецIнеэкоЕомиtlесюоr связей Астраханской области (по согласованшо)
РУКОВОДИТеjБ аIеНТСТВа СВЯЗИ И МаССОВЪD( КОМIчtУfiИКацld Астраханской области (по согласовшпшо)
генеральный дирекгор общества с ограниЕIенЕой ответственностью <Астрахалский ремонапьньй канал> (по
согласовшrшо)
дцректор государствеЕного казеЕного )л{реждециrI
Астраханской области <Щентр стратегшlеского анаJIиза
и управJIения проектaлми))

утвЕрждн
распоряжением
администраIцiи Губернатора
Астраханской обласм
от 26.0?.20I? ]р 28-РА

Гощrнова Г.И.

главньй специЕллист отдела обработки информации и
обеспечения работы ад,rинистрации Губернатора
Астраханской области государственЕого казеЕного
}пrреждениJI Астраханской области <Щентр стратегиЧеСКОГО аНЕIЛИЗа И УПРаВЛеНИJI ПРОеКТаIvIИ>), ПРеДСеДа-

Белолtцrская Г.С.

,Щеникин

А.В.

тель жюри
заведrющая кафедрой теории и историиrlqФналистики федерального государственного бюджетного образовательного уреждениrI высшего образования
<Астраханский государственный университет> (по
согласованию)
старппtй фотокорреспондент информациотпrомаркетингового центра государственного бюджетного гIреждения культуры Астрахапской области

<Астраханская областная Еа)ruнм бибrмотека

Никитин Ю.А.
Паренская М.В.
Попов С.А.
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Управление

оgжffiн,l;",
с

'у

\.-

им. Н.К. Крупской> (по согласовапшо)
писатель (по согласованию)
журналист (по согласованию)
начаJIьник отдела работьт со СМИ управленшI прессслryжбы и информации администрации Губернатора
Астраханской области

