
Положение 

о конкурсе на лучшее освещение деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций Республики Алтай 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Организатором конкурса на лучшее освещение деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций Республики 

Алтай (далее – Конкурс) является автономное учреждение Республики Алтай 

«Дом Дружбы народов» (далее – Организатор). 

1.2. Учредителем Конкурса является Комитет по национальной 

политике и связям с общественностью Республики Алтай.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса – привлечение внимания к освещению деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций Республики 

Алтай (далее – СО НКО Республики Алтай). 

2.2. Задачи Конкурса: 

стимулирование средств массовой информации (далее – СМИ) к 

популяризации среди населения действующих СО НКО Республики Алтай; 

увеличение количества видеоматериалов, материалов в печатных СМИ и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посвященных 

мероприятиям и акциям, проводимым СО НКО Республики Алтай; 

повышение качества журналистских работ, освещающих деятельность, 

проводимую СО НКО Республики Алтай.   

 

3. Приоритетные направления Конкурса 

 

3.1. Укрепление гражданского единства и гармонизация 

межнациональных, межконфессиональных и межэтнических отношений. 

3.2. Развитие культур и языков народов Российской Федерации, 

укрепление их духовной общности. 

3.3. Формирование установок толерантного сознания и поведения, 

нетерпимости к проявлениям ксенофобии, национальной, расовой и 

религиозной вражды. 

4. Номинации Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Лучший видеосюжет (на телевидении или в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») по освещению деятельности СО 

НКО Республики Алтай»; 



«Лучшая публикация в печатных СМИ по освещению деятельности СО 

НКО Республики Алтай»; 

«Лучшая публикация в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по освещению деятельности СО НКО Республики Алтай». 

4.2. По каждой номинации предусмотрено присуждение I, II, III мест. 

 

5. Заявители и участники Конкурса 

 

5.1. В Конкурсе могут принять участие редакции СМИ, отдельные 

авторы, авторские коллективы и группы, а также иные юридические лица, в 

том числе и СО НКО. 

 Заявителями Конкурса являются редакции СМИ, отдельные авторы, 

авторские коллективы и группы, а также иные юридические лица, в том 

числе и СО НКО, подавшие пакет документов в соответствии с пунктом 6.4 

настоящего Положения (далее – Заявители). 

 Участниками Конкурса являются редакции СМИ, отдельные авторы, 

авторские коллективы и группы, а также иные юридические лица, в том 

числе и СО НКО, конкурсные работы которых допущены к участию в 

Конкурсе в соответствии с пунктами 7.1-7.4 настоящего Положения (далее – 

Участники). 

5.2. Конкурсная работа, представленная на Конкурс, может быть 

выполнена как одним, так и двумя или более лицами. 

 

6. Условия проведения Конкурса 

 

6.1. Организатор размещает информацию о Конкурсе, содержащую 

дату, время и место проведения Конкурса, дату и время начала и окончания 

приема пакета документов на Конкурс; период рассмотрения представленных 

на Конкурс документов и дату подведения итогов Конкурса; дату, время и 

место награждения победителей на официальном сайте Организатора в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://knp-ra.ru) в 

разделе «Новости». 

6.2. В случае, если на Конкурс по отдельным номинациям будет подана 

одна заявка или не будет подано ни одной заявки, Конкурс по отдельной 

номинации признается несостоявшимся.  

6.3. На Конкурс Организатору в сроки, указанные в информации, 

размещенной согласно пункту 6.1 настоящего Положения, представляются 

конкурсные работы, созданные в период с 1 января по 15 ноября 2020 года на 

одном из государственных языков Республики Алтай по одному из 

приоритетных направлений Конкурса, указанных в разделе 3 настоящего 

Положения.  

6.4. На Конкурс принимаются следующие виды конкурсных работ: 

https://knp-ra.ru/


видеоматериалы (программы, специальные репортажи, циклы 

видеосюжетов, видеоблоги и иные видеоматериалы) продолжительностью не 

менее 30 секунд, представленные в формате MP4 в виде активной ссылки для 

скачивания на эл. почту Организатора (kipmosora@mail.ru), с указанием 

ссылки на публикацию видеоматериала в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

публикации в печатных СМИ (серии публикаций, специальные выпуски) 

в газетах (журналах, альманахах) и иных печатных СМИ, заверенные 

подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии) либо 

подписью автора для физических лиц, содержащие не менее 500 знаков, 

представленные в оригинале, и (или) ксерокопии, и (или) в отсканированном 

варианте и на эл. почту Организатора (kipmosora@mail.ru) в формате .doc и 

.jpg (при наличии); 

публикации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(серии публикаций, посты) с указанием активной ссылки на публикации, 

представленные на эл. почту Организатора (kipmosora@mail.ru). 

6.5. Конкурсные работы, представленные на Конкурс, не 

рецензируются. 

6.6.  Для участия в Конкурсе Заявители представляют следующий пакет 

документов: 

1) конкурсная работа в формате согласно пункту 6.4 настоящего 

Положения; 

2) анкета-заявка на участие по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению (оригинал или отсканированный вариант в формате 

PDF-файл); 

6.7. Организатор оставляет за собой право использовать и 

распространять конкурсные работы Участников в целях развития Конкурса.  

6.8. Пакет документов согласно пункту 6.6 настоящего положения 

принимается Организатором в срок до 30 ноября 2020 года по адресу: 

649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, д. 38 или по 

эл. почте: kipmosora@mail.ru с пометкой «Конкурс на лучшее освещение 

деятельности СО НКО», тел. для справок: 8 (38822) 2 60 14. 

6.9. Пакет документов, поданный на Конкурс, регистрируется 

Организатором в течение одного рабочего дня с даты его получения от 

Заявителя. 

6.10. Итоги Конкурса подводятся Конкурсной комиссией в течение 14 

календарных дней со дня завершения приема конкурсных работ и 

оформляются протоколом. 

 

7. Критерии допуска конкурсных работ 
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7.1. На стадии допуска конкурсной работы к участию в Конкурсе 

Организатором в течение трех рабочих дней со дня получения документов от 

Заявителя принимается решение о допуске или отказе в допуске по 

результатам оценки конкурсных работ на соответствие следующим 

требованиям: 

 представление в соответствии с требованиями, изложенными в пунктах 

63., 6.4, 6.6, 6.7 настоящего Положения; 

 представление в соответствии с направлениями Конкурса согласно 

разделу III настоящего Положения. 

7.2. Основанием для отказа в допуске к участию в Конкурсе является 

несоответствие конкурсной работы требованиям, указанным в пункте 7.1 

настоящего Положения. 

7.3. Заявители уведомляются об отказе в допуске конкурсной работы к 

участию в Конкурсе по указанному в анкете-заявке номеру телефона в 

течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе в допуске к 

участию в Конкурсе. 

7.4. Не допущенные к Конкурсу конкурсные работы могут быть 

представлены повторно после устранения недостатков в сроки, 

установленные для подачи документов на Конкурс. 

 

8. Критерии оценки конкурсных работ 

 

8.1. При оценке допущенных к Конкурсу конкурсных работ 

используются следующие критерии: 

содержание, отражающее тематику и направления Конкурса (0-10 

баллов); 

применение выразительных приемов (0-10 баллов); 

 воспитательная и общественная ценность публикаций и сюжетов для 

населения Республики Алтай (0-10 баллов); 

 оригинальность концепции, сценария и подхода к освещению 

обозначенной тематики (0-10 баллов); 

 привлечение представителей СО НКО Республики Алтай к участию в 

материале (0-10 баллов); 

 наличие серии (двух и более) материалов о СО НКО Республики Алтай 

(0-10 баллов). 

 

9. Конкурсная комиссия 

 

9.1. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом Комитета по 

национальной политике и связям с общественностью Республики Алтай.  



9.2. Работа комиссии осуществляется в форме заседаний. Заседание 

считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

членов конкурсной комиссии. 

9.3. Работой конкурсной комиссии руководит председатель. В отсутствие 

председателя конкурсной комиссии обязанности возлагаются на заместителя 

председателя конкурсной комиссии. 

9.4. На основе критериев оценки конкурсных работ, установленных 

пунктом 8.1 настоящего Положения, конкурсная комиссия оценивает 

представленные работы. 

9.5. При равенстве голосов, решающим является голос председателя 

конкурсной комиссии или лица, его замещающего. 

9.6. Секретарь конкурсной комиссии не входит в состав членов 

конкурсной комиссии и участвует в ее заседаниях без права голоса. 

9.7. Протокол заседания конкурсной комиссии размещается в открытом 

доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Организатора не позднее трех рабочих дней со дня 

подписания протокола. 

 

10.  Призовой фонд  

 

10.1. Финансирование Конкурса осуществляет Организатор. 

10.2. Участникам Конкурса вручаются дипломы участников и 

победителей, победителям – ценные призы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Положению о Конкурсе 

на лучшее освещение деятельности 

социально ориентированных  

некоммерческих организаций 

Республики Алтай 

 

                                                                                               Форма 

 

 

Анкета-заявка на участие 

в конкурсе на лучшее освещение деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций Республики Алтай 

 

 

 Заявитель (юридическое лицо (организационно-правовая форма и 

наименование) / физическое лицо (ФИО): 

_______________________________ 

 ФИО автора (-ов): ____________________________________________ 

 Название приоритетного направления и номинации: _______________ 

 Название конкурсной работы: _________________________________ 

 Краткая аннотация: __________________________________________ 

 Мобильный телефон: _________________________________________ 

 Рабочий телефон: ____________________________________________ 

 E-mail: _____________________________________________________ 

 

 

 

 

                   Дата                                                                             Подпись      


