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Положение о региональном творческом конкурсе средств 
массовой информации «Астраханский Эко-монитор-2020» 

 
 

Настоящее Положение о проведении в 2020-2021 году областного 
конкурса для журналистов региональных и муниципальных средств массовой 
информации «Астраханский Эко-монитор-2020» (далее – Положение о 
конкурсе) устанавливает порядок проведения конкурса журналистских 
материалов (далее – Конкурс), посвященных пропаганде идей защиты 
окружающей среды.  
 

1. Цели и задачи 

 
1.1. Цель Конкурса – освещение реализации на территории 

Астраханской области проектов: «Чистая страна», «Чистый воздух», «Чистая 
вода», «Оздоровление Волги», информирование о мерах по внедрению 
комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, 
сохранению уникальных водных объектов, биологического разнообразия и 
развития экологического туризма, сохранению лесов и внедрению 
наилучших доступных эко-технологий, добровольчества и волонтерства, 
активизация обратной связи средств массовой информации с жителями 
региона. 

1.2. Задачи Конкурса: 
 привлечение внимания широкой общественности к правам человека на 

благоприятную окружающую среду и достоверную информации об ее 

состоянии;  

 защита конституционного права граждан России на проживание в 

экологически благоприятной и безопасной среде;  

 вовлечение журналистов, работающих в средствах массовой 

информации (далее – СМИ), в освещение экологических проблем 

Астраханской области, 

 формирование любви к природе России и Волжского Понизовья, 

широкое освещение ее богатств и красоты; 

 сохранение биооразнообразия живой природы; 
 содействие формированию активной гражданской позиции 

журналистов и гражданской инициативы жителей региона;  
 освещение в средствах  массовой информации благотворительной 

деятельности, добровольчества и волонтерства; 
 стимулирование систематического обращения средств  массовой 

информации к теме реализации национальных экологических проектов 
и региональных программ на территории Астраханской области; 

 поддержка творческой деятельности журналистов, повышение их 
профессионального мастерства.  
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2. Участники Конкурса 

 

2.1. Участниками Конкурса могут быть работники (как штатные, так и 
внештатные) редакций средств массовой информации, систематически 
занимающихся подготовкой и распространением информационных, 
публицистических, художественных, спортивных материалов. 

2.2. К участию в Конкурсе не допускаются творческие работники: 
– редакций средств массовой информации, учрежденных 

политическими партиями и религиозными организациями; 
– редакций рекламных средств массовой информации. 
 

3. Условия проведения Конкурса 

 

3.1. Организатором Конкурса является РОО «Астраханский Союз 
журналистов» при благотворительной финансовой поддержке ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть». 

3.2.  К участию в Конкурсе допускаются материалы, опубликованные в 
печатных СМИ – газетах, журналах, альманах и т. д. – или вышедшие в эфир 
на телевидении и радио, размещенные в интернет-изданиях в период с 1 
января по 1 декабря 2020 года.  

3.3. Участники Конкурса представляют в комиссию по проведению 
Конкурса следующие документы: 

– заявку на участие в Конкурсе по форме согласно приложению в 
формате Word; 

– неформальное фото автора объемом от 1 до 5 Мбайт; 
– конкурсные материалы, размещенные в средствах массовой 

информации в период с 1 января 2020 года до 1 декабря 2020 года. 
Указанные документы представляются в электронном виде до 15 

января 2021 года (включительно) по адресу: astunion@yandex.ru 
Требования к документам: 
– материалы по каждой номинации направляются отдельным письмом 

с указанием в теме письма названия номинации, Ф.И.О. автора, названия 
СМИ (например: аналитическая статья – А. И. Иванов – газета «Жизнь»); 

– печатные СМИ вложением в письмо направляют копии газетных 
публикаций в формате pdf; 

– электронные СМИ аудио- и видеоматериалы загружают на 
видеохостинг Youtube и к заявке прилагают ссылки на данные материалы; 

– интернет-издания направляют гиперссылку на страницу с 
конкурсным материалом и PrintScreen данной страницы;  

Заявка считается принятой к участию в конкурсе при получении 
заявителем от отправителя astunion@yandex.ru письма-подтверждения с 
текстом «Заявка принята к участию в конкурсе» с 25 декабря по 15 января 
2021 года. 

mailto:astunion@yandex.ru
mailto:konkurspoziciya@yandex.ru
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Заявки без письма-подтверждения от организаторов, а также 
материалы, представленные с нарушением требований или сроков, в 
Конкурсе не участвуют и конкурсной комиссией не рассматриваются. 

Члены конкурсной комиссии имеют право рекомендовать к участию в 
конкурсе не заявленные авторами работы (не более одной в каждой 
номинации), представив конкурсные материалы в соответствии с общими 
требованиями к конкурсным документам.  

3.4. В качестве материалов регионального творческого конкурса не 

рассматриваются материалы, размещенные в СМИ на коммерческих 

условиях и рекламные материалы. 
3.5. Присланные на Конкурс материалы возврату, оплате и 

рецензированию не подлежат. 
3.6. При оценке конкурсных материалов конкурсная комиссия 

руководствуется следующими критериями: 
– гражданская позиция автора; 
– раскрытие и продвижение темы; 
– актуальность, оперативность и профессионализм подачи материалов; 
– цикличность и периодичность публикаций; 
– творческий подход к подаче материала, оригинальность изложения 

фактов, логика, образность и стиль изложения; 
– аргументированность и глубина раскрытия темы; 
– выразительность, точность, доходчивость и креативность подачи 

материала; 
– использование при подготовке материала достоверных результатов 

социологических опросов общественного мнения, данных экспресс-опросов 
населения, читательской (зрительской) аудитории, проведенных 
социологическими службами или журналистами; 

– общественный резонанс. 
3.7. Участие в конкурсе может принимать один участник (автор) от 

одной редакции. 
 

4. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

 
4.1. Комиссия по проведению Конкурса определяет победителей 

(участников, занявших призовые места в заявленных номинациях)  
принимает решение об утверждении итогов Конкурса и награждении 
победителей. Решение Комиссии оформляется Протоколом. 

4.2. По решению конкурсной комиссии могут быть вручены 
специальные дипломы. 

4.3. Итоги Конкурса оформляются протоколом заседания комиссии по 
проведению Конкурса до 29 января 2021 года. 

4.4. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными 
подарками.  
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5. Номинации Конкурса 

 

5.1. В категории «Телевидение» 

5.1.2. Номинация «Телесюжет об экологии». 
На Конкурс представляется 1 работа от одного автора общей 

продолжительностью не более 10 минут. 
Оценивается по следующим критериям:  
– профессионализм;  
– социальная значимость;  
– оригинальность раскрытия и подачи темы; 
– точность (достоверность) информации; 
– информационная насыщенность; 
– наличие интервью, представление нескольких позиций; 
– доступность материала для восприятия зрителями. 
 

5.2. В категории «Электронные СМИ об экологии региона» 

5.2.1. Номинации: 

 Лонгрид об экологии – 1 работа от одного автора. 

 Аналитическая статья – 1 работа от одного автора. 

 Репортаж – 1 работа от одного автора. 

 Очерк – 1 работа от одного автора. 

 Серия материалов – 2-3 работы от одного автора, объединенные 

одной идеей и рубрикой. 

Номинация оценивается по следующим критериям: 
– социальная значимость и актуальность; 
– глубина раскрытия темы; 
– информационная насыщенность; 
– учет различных точек зрения; 
– профессионализм; 
– доступность и оригинальность подачи материала; 
– наличие идеи цикла материалов; 
– сформулированные выводы и предложения; 
 

5.3. В категории «Печатные СМИ об экологии региона» 

5.3.1. Номинации: 

 Аналитическая статья – 1 работа от одного автора. 

 Репортаж – 1 работа от одного автора. 

 Очерк – 1 работа от одного автора. 

 Серия материалов – 2-3 работы от одного автора, объединенные 

одной идеей и рубрикой. 

Номинация оценивается по следующим критериям: 
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– актуальность темы и социальная значимость; 
– глубина раскрытия темы; 
– владение фактурой, информационная насыщенность; 
– доступность и оригинальность подачи материала;  
– учет различных точек зрения; 
– наличие идеи цикла материалов; 
– сформулированные выводы и предложения; 
 

5.4. В категории «Радио» 

5.4.1. Номинация «Радиосюжет (передача) об экологии». 
На Конкурс представляется 1 работа.  
Оценивается по следующим категориям: 
– актуальность темы, оригинальность; 
– социальная значимость;  
– наличие интервью, представление нескольких позиций; 
– сюжетная последовательность; 
– владение языком (лаконичность, ясность выражения, отсутствие 

канцеляризмов, умение представлять цифры, статистику). 
 

6. Особые условия 

6.1. В случаях, когда призовые номинации остаются незаявленными или 

представленные в них материалы не соответствуют критериям номинации, 

члены конкурсной Комиссии вправе инициировать дополнительные 

призовые места в других номинациях. 

6.2. Приоритетом пользуются материалы членов Союза журналистов России. 
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Заявка участника творческого конкурса  
«Астраханский Эко-монитор-2020» 

Заполняется в редакторе Word или его бесплатных аналогах.  

 

Ф.И.О. (полностью) автора, основное место работы. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Является ли конкурсант членом Союза журналистов России (год вступления, 

номер членского билета) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Серия, номер паспорта, когда кем выдан, адрес прописки 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Категория конкурса 

__________________________________________________________________ 

 

Номинация конкурса 

__________________________________________________________________ 

 

Заголовок конкурсного материала с указанием даты опубликования 

(размещения) и названия СМИ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон и электронная почта конкурсанта 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Даю согласие на использование приведенных выше персональных данных, для внесения 

их в Ведомость вручения призов с последующей её передачей в ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижневолжскнефть». 

 

Дата подачи заявки ________________Подпись___________________ 


