
 

 

1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить Организатору: 

а) заявку на участие в городском Конкурсе для журналистов              

и авторов социальных медиа «#ProГород 2021» (далее – Заявка) 

(приложение № 1 к настоящему Положению); 

б) Конкурсную работу; 

в) согласие на обработку персональных данных (приложение № 3 

к настоящему Положению). 

 Конкурсная работа включает в себя: 

а) для печатных материалов: 

оригинал печатного издания, в котором опубликован материал,          

с обязательным выделением материала на полосе издания, либо цветная 

печатная копия материала; 

справка редакции печатного издания на фирменном бланке                 

с подписью руководителя, удостоверяющая дату опубликования материала 

и имя автора; 

для материалов, вышедших под псевдонимом – справка редакции, 

удостоверяющая полное имя автора и дату опубликования материала. 

б) для видеоматериалов: 

DVD-диск или любой цифровой носитель с записью Конкурсной 

работы и возможностью создания цифровой копии; 

справка редакции телекомпании на фирменном бланке с подписью 

руководителя о дате выхода видеоматериала в эфир с указанием 

программы (передачи). 

в) для материалов, опубликованных в сети Интернет: 

снимок экрана (скриншот) и/или представление материала                  

в сканированном виде с указанием даты опубликования и адреса (ссылки) 

страницы, на которой размещен материал. 

Перечень документов, указанных в пунктах 18-19 настоящего 

Порядка, направляется в бумажном и электронном виде до 14 часов          

00 минут 20 декабря 2021 года в Оргкомитет по адресу: 649000,                  

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18, каб. № 313 и электронной 

почте pressa@admin.gorny.ru с пометкой «Заявка на участие в Конкурсе 

СМИ». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о проведении 

городского конкурса для 

журналистов и авторов 

социальных медиа 

«#ProГород 2021» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе для журналистов и авторов 

социальных медиа «#ProГород 2021» 

 

Направление  

Название СМИ (для 

журналистов и внештатных 

авторов СМИ), аккаунта 

в социальных медиа 

 

Название материала  

Дата выхода материала  

Ф.И.О. (последнее при 

наличии) автора по 

паспорту (свидетельству 

о рождении) 

Псевдоним (если есть) 

 

Краткая биография автора  

(в свободной форме, с 

обязательным указанием 

возраста) 

 

Место работы/учебы автора 

материала 

 

Сведения о СМИ, аккаунте  

в социальных медиа 

 

Номер регистрационного 

свидетельства издания (при 

наличии) 

 

Год основания  

Тираж издания (для 

печатных СМИ), территория 

охвата вещания (для ТВ), 

количество ежедневных 

посещений (для интернет-

изданий). 

Количество подписчиков 

(для социальных медиа) 

 

Территория  
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распространения 

Адрес (с индексом)               

и телефон редакции             

(с кодом города), 

Ссылка на аккаунт 

в социальных медиа 

 

Ф.И.О. (последнее при 

наличии) главного 

редактора/администратора 

 

Описание приложения 

к заявке - Конкурсной 

работы 

(объем, название, формат    

и др. важные для описания 

сведения) 

 

 

 

 

 

 

 

Принимая участие в настоящем Конкурсе, я беру на себя 

ответственность за соблюдение авторских и смежных прав. С Положением 

о проведении Конкурса ознакомлен (а) и согласен (а) ______________/                                                                                                     

«____» _____________2021 г. 

        (подпись) 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о проведении 

городского конкурса для 

журналистов и авторов 

социальных медиа 

«#ProГород 2021» 

 

 

 
Ф.И.О. (последнее при наличии) члена жюри 

 

Оценочный лист заявок, поступивших на городской конкурс для журналистов и авторов социальных 

медиа «#ProГород 2021» 

 

 

 Критерии оценки  
Номер 

работы 

Направление Ф.И.О. 

(последнее 

при наличии) 

автора 

Название работы Соответствие 

целям 

и задачам 

конкурса 

Глубина 

раскрытия 

темы 

Грамотность и 

профессионализм 

изложения 

Оригинальность 

и креативность 

Итого 

         

 

Соответствие каждому критерию выражено в следующих баллах: 

0 баллов – не соответствует данному критерию; 

1 балл – частично соответствует данному критерию; 

2 балла – достаточно полно соответствует данному критерию; 

3 балла – наиболее полно соответствует данному критерию. 

Полученные баллы суммируются. 

 

_________________                                                  _________________ 

                    Дата                                                                      Подпись 



 

 

                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о 

проведении городского 

конкурса для журналистов 

и авторов социальных 

медиа «#ProГород 2021» 

 

От кого: 

________________________ 
Ф.И.О. (последнее при наличии) 

гражданина 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, 

_______________________________________________________________

_, 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)) 

 

проживающий(ая) по адресу: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

паспорт серия _______ № _____________ выдан 

__________________________________ «___» ____________20___г.,           

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ            

«О персональных данных», даю согласие Администрации города       

Горно-Алтайска, расположенной по адресу: г. Горно-Алтайск, 

пр. Коммунистический, д. 18, на обработку моих персональных данных,      

а именно: 

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии); 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- адрес регистрации и проживания; 

- пол; 

- другая информация, необходимая Оператору. 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет 

осуществляться путем сбора, систематизации, накопления, передачи, 

уточнения, обезличивания, блокирования, удаления и уничтожения, 

смешанным способом (с использованием средств автоматизации и без). 

Для обработки в целях выполнения Оператором обязательств, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Обработка персональных данных разрешается на период, 

необходимый Оператору для осуществления деятельности, 

непосредственно связанной с обработкой моих персональных данных, но 

не более чем на 5 лет. 
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Я даю согласие считать мои персональные данные, а именно 

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), фотография, 

общедоступными, для целей указания их в публикации на сайте  

и других средствах массовой информации. Данное согласие не дает право 

использовать третьими лицами мои персональные данные в коммерческих 

или иных целях, на которые не было дано мной согласие. 

Я ознакомлен, что в соответствии с законодательством Российской 

Федерации мои персональные данные могут передаваться в различные 

организации для целей осуществления деятельности Оператора. 

Мне разъяснены юридические последствия отказа, предоставить 

мои персональные данные Оператору. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания. Согласие может 

быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления. 

 

_______________ 20__ г.    _____________________

                               (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


