ПОЛОЖЕНИЕ
О Всероссийском конкурсе для журналистов на тему:
«Герои нашего времени: воины-«афганцы»»

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Конкурса,
условия участия в нѐм, перечень номинаций, требования к заявкам, сроки и
порядок рассмотрения работ, определения и награждения победителей.
1.2. Цели и задачи Конкурса.
1.2.1. Конкурс проводится в целях сохранения военно-исторического
наследия России, неразрывной связи поколений, воспитанию чувства
патриотизма, формированию у молодѐжи верности Родине, готовности к
служению Отечеству и его вооруженной защите.
1.2.2. Задачи Конкурса:
- привлечение внимания общественности к проблемам ветеранов боевых
действий и участников локальных конфликтов и проблем правового
регулирования социальной защиты воинов-интернационалистов;
- пропаганда исторического прошлого Отечества, героического наследия и
боевых традиций Вооруженных сил, трудового и ратного подвига народа по
укреплению обороноспособности государства и его защите;
- рассказ о судьбах людей, принимавших непосредственное участие в
Афганской войне;
- создание у граждан Российской Федерации позитивного образа защитника
Отечества;
- информационное противодействие пропаганде антипатриотических
настроений в российском обществе.
РАЗДЕЛ 2. ПРЕДМЕТ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. На Конкурс выдвигаются творческие работы (публикации) журналистов,
посвящѐнные жизни, судьбам воинов-«афганцев», исполнявших
интернациональный долг в Республике Афганистан с 1979 года по 1989 гг.
2.2. На Конкурс могут быть представлены только оригинальные публикации
авторов, видеосюжеты, телевизионные репортажи, документальные фильмы,
а также радио- и телепрограммы, созданные в результате личных знаний,
наблюдений и размышлений, в том числе и в соавторстве.
2.3. Не принимаются и не рассматриваются работы, не соответствующие
целям и задачам Конкурса, а также представляющие собой рецензии, отзывы,
размышления и т.п. на опубликованные ранее книги, статьи, вышедшие в
эфир видеосюжеты, телевизионные репортажи, документальные фильмы,
радио- и телепрограммы, а также вышедшие в прокат кино- и телефильмы.
2.4. Жанр творческих работ автор (авторы) определяет по своему
усмотрению, исходя из целей и задач Конкурса.

2.5. Конкурсные работы принимаются от всех желающих авторов –
физических лиц, юридических лиц (далее – Участник).
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
3.1. Организатором Конкурса является Российский союз ветеранов
Афганистана (далее РСВА), соорганизатором Конкурса выступает
Центральный совет сторонников Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее ЦСС ЕР).
3.2. Генеральный информационный партнѐр Конкурса - определяется
3.3. Организатор осуществляет следующие функции:
- формирование жюри Конкурса (далее – Жюри);
- информационное обеспечение Конкурса;
- приѐм конкурсных работ Участников;
- предоставление конкурсных работ на рассмотрение Жюри;
- проведение награждения победителей;
- решение иных задач, связанных с проведением Конкурса.
3.3. Контактные данные Организатора Конкурса:
Адрес: 101000, Российский союз ветеранов Афганистана
г. Москва, ул. Мясницкая, д.17, стр. 1
Телефоны для связи:
+7 (495) 327-50-55,
+7 (495) 623-52-40
Электронная почта (e-mail): konkurs@rsva.ru
РАЗДЕЛ 4. ТЕМА И НАГРАДЫ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится по теме «Герои нашего времени: воины«афганцы»».
4.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и премиями:
- 1-ое место 600 000 руб.;
- 2-ое место 300 000 руб.;
- 3-е место 100 000 руб.
РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
5.1. Порядок представления заявок на Конкурс.
5.1.1. Конкурсные работы должны:
- быть опубликованы в региональных или федеральных средствах массовой
информации с 13 февраля по 15 ноября текущего года;
- выйти в эфир региональных или федеральных телеканалов с 13 февраля по
15 ноября текущего года;
- выйти в эфир региональных или федеральных радиостанций с 13 февраля
по 15 ноября текущего года.
5.1.2. Участник направляет в Оргкомитет конкурсную работу:
- сканированную версию статьи, очерка, репортажа и т.п. (или один
электронный экземпляр текста в формате pdf);

- эфирный вариант видеосюжета, телевизионного репортажа,
документального фильма, а также радио- и телепрограммы на носителе CD,
DVD (форматы - AVI, MP4 (MPEG4), MP3);
- сведения об авторе (соавторах): фамилия, имя, отчество, место работы,
должность, контактный телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты.
5.1.3. Конкурсные работы высылаются на почту (см. 3.3.) или электронную
почту: konkurs@rsva.ru
5.1.4. Конкурсные работы с пометкой «Конкурс РСВА и ЦСС ЕР» должны
быть представлены в Оргкомитет не позднее 15 ноября 2014 года.
5.1.5. Участник может представить на Конкурс только одну работу.
5.2. Конкурсные работы могут быть различного объѐма и хронометража.
5.3. Принимаются работы только на русском языке.
5.4. Присланные на Конкурс материалы рецензированию, возврату и оплате
не подлежат.
5.5. В присланных на Конкурс работах (статья, видео или радио) должно
быть указано:
- работа выполнена в рамках Всероссийского конкурса для журналистов на
тему: «Герои нашего времени: воины-«афганцы»», организованного
Российским союзом ветеранов Афганистана и Центральным советом
сторонников партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
РАЗДЕЛ 6. ЖЮРИ КОНКУРСА
6.1. Жюри Конкурса формируется из представителей правления Российского
союза ветеранов Афганистана, руководства Центрального совета
сторонников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
6.2. Председатель Жюри Конкурса – заместитель председателя Комитета по
обороне Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, член Президиума Генерального совета Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель Центрального
совета сторонников Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц
Клинцевич.
6.3. Члены Жюри работают на добровольной основе. В своей деятельности
они руководствуются следующими принципами: объективность,
равноправие, коллегиальность, добросовестность.
6.4. Жюри осуществляет следующие функции:
- проведение экспертизы конкурсных материалов;
- определение победителей Конкурса.
6.5. Решение Жюри считается правомочным, если в подведении итогов
Конкурса участвовало не менее половины состава членов Жюри, включая
председателя. Решения Жюри принимаются путѐм открытого голосования
простым большинством голосов. При равенстве голосов «за» и «против»
решающим является голос председателя Жюри.

6.6. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается
всеми членами Жюри. Решения Жюри являются окончательными и не
подлежат обжалованию со стороны Оргкомитета.
РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
7.1. Конкурс проводится в следующем порядке:
- сбор конкурсных работ;
- оценка работ;
- утверждение списка победителей Конкурса;
- объявление результатов Конкурса и награждение победителей.
7.2. Критерии оценки работ и определения победителей Конкурса:
- соответствие цели и задачам Конкурса;
- актуальность и значимость темы публикации, видеоматериала или
радиопрограммы;
- качество работы и глубина проработки темы (объективность, точность
формулировок, цифр, фактов, аргументированность изложения,
обоснованность тезисов);
- оригинальность подачи материала, его эмоциональная составляющая;
- литературное мастерство;
- сценарное мастерство.
7.3. Представленные в печатном и электронном виде материалы или ссылки
на работы рассматриваются и оцениваются членами Жюри в очном и
заочном порядке.
7.4. Оценка конкурсных работ осуществляется каждым членом Жюри на
очном заседании методом выставления экспертной оценки по 10-балльной
шкале по каждому критерию. Голосование Жюри проводится в один тур.
7.5. Итоговая оценка каждого Участника формируется путѐм суммирования
его баллов по каждому из указанных выше критериев.
7.6. Победители Конкурса (первые три места) определяются исходя из
общего числа набранных баллов.
РАЗДЕЛ 8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
8.1. Итоги Конкурса будут объявлены 27 декабря 2014 года.
8.2. Награждение победителей Конкурса проводится на торжественной
церемонии в городе Москве.
8.3. Выплата премий осуществляется путѐм перечисления средств на лицевой
счѐт призѐра Конкурса, открытый им в кредитных организациях.
8.4. Информация об итогах конкурса публикуется на официальных сайтах
РСВА, ЦСС ЕР и в других средствах массовой информации.

