
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучшие материалы в средствах массовой информации,  

направленные на профилактику наркомании 

 

1. Общие положения 
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения   

конкурса на лучшие материалы в средствах массовой информации, 

направленные на профилактику наркомании в рамках реализации 

антинаркотической политики на уровне муниципального образования 

городского округа Самара (далее Конкурс): условия участия в Конкурсе, 

порядок рассмотрения работ и определения победителей. 

Организаторы Конкурса: Самарская областная организация Союза 

журналистов России и Администрация г.о. Самара.  

Победители конкурсов определяются среди соискателей на звание 

победителей, представивших материалы в соответствии с требованиями и 

сроками, установленными настоящим Положением. Конкурс проводится в трех 

номинациях: «Печатные СМИ»; «Телевидение»; «Интернет»; «Радио».  

 

2. Цель и задачи Конкурса 
    2.1. Конкурс проводится с целью привлечения общественного внимания 

к проблеме наркомании и наркотизации населения, профилактике 

наркопреступности, вопросам реабилитации и ресоциализации 

наркозависимых. 

 2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

  -  формирование антинаркотического мировоззрения среди различных 

возрастных групп; 

 - популяризация в обществе, в том числе в молодежной среде, 

здорового образа жизни как основы социально-культурного развития городского 

сообщества, повышения качества жизни населения;   

 - совершенствование форм и методов работы СМИ при создании 

материалов по антинаркотической тематике.  

 

3. Условия участия в Конкурсе 

   3.1. В Конкурсе принимают участие журналисты региональных средств 

массовой информации, зарегистрированных в установленном законом порядке 

(кроме тех СМИ, регистрация которых не предусмотрена), а также внештатные 

авторы. При предоставлении конкурсных материалов ими должны быть 

соблюдены требования законодательства о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию, авторском и издательском праве, а 

также интеллектуальной собственности. 

  3.2. Для участия в Конкурсе подается заявление индивидуально или в 

составе творческого коллектива, подготовившего конкурсный материал. Форма 

заявки прилагается (Приложение №1). 

 3.3. Представленные на Конкурс материалы должны содержать 

аннотацию, краткую справку о печатном, электронном или интернет СМИ и 



авторе, заявление в установленной форме с обязательным указанием Ф.И.О. 

автора, его места работы, занимаемой должности и контактной информации 

и.т.д. Помимо заявки необходимо предоставить сопроводительное письмо от 

СМИ заверенное печатью организации.  

 3.4. Заявки на участие и материалы  принимаются до 15 сентября по 

адресу: г. Самара, ул. Самарская, 179, Дом журналиста, тел.: 332-68-39; 270-43-

36 или по электронной почте spress@smrtlc.ru  с указанием темы «Заявка на 

антинаркотический конкурс». 

3.5. Информация о Конкурсе и форма заявки размещаются в сети Интернет 

на сайте Самарской областной организации Союза журналистов России 

http://www.sjrs.ru/ 

3.6. Участники конкурса получают уведомление о регистрации заявки по 

электронной почте. 

 

4. Порядок организации и проведения конкурса 
 

4.1. Конкурс проводится в четыре этапа: 

I этап – распространение информации о проведении Конкурса в средствах 

массовой информации, информационная рассылка среди партнеров и 

потенциальных участников Конкурса посредством электронной почты; 

II этап – сбор и обработка конкурсных заявок; 

III этап – рассмотрение конкурсных работ и выбор победителей членами 

Жюри; 

IV этап – награждение победителей. 

4.2. Общее количество конкурсных работ, представленных одним автором 

не более одной или трех при условии объединения их общей серией. 

4.3. На рассмотрение Жюри принимаются материалы, вышедшие не ранее 

1 января 2015 года и соответствующие указанным ниже требованиям.  

- Печатные материалы в форматах: pdf (макет страницы) на бумажном и 

электронном носителе; 

- Видеоматериалы в формате avi или mpeg2, записанные на DVD-диск. К 

диску должны прилагаться текст, хронометраж и эфирная справка;  

- Аудиоматериалы в формате wav или mp3, записанные на CD-диск с 

указанием названия материала, авторов, даты и времени выхода в эфир, краткой 

аннотацией; 

- Материалы интернет-СМИ в текстовом виде в формате Word с ссылками 

на оригинальные страницы на сайте СМИ на бумажном и электронном 

носителе. 

 

5. Порядок работы Жюри и награждения победителей 
5.1. С целью проведения экспертизы и оценки поступивших работ 

формируется Жюри Конкурса.  

5.2 В состав Жюри входят представители: Самарской областной 

организации Союза журналистов России, Управления информации и аналитики 

Администрации г.о.Самара, УФСКН РФ по Самарской области, Управления 

mailto:spress@smrtlc.ru
http://www.sjrs.ru/


Роскомнадзора по Самарской области, Самарского государственного 

университета и Поволжской государственной социально-гуманитарной 

академии (Приложение №2).  

 5.3. Основными критериями оценки материалов являются: объективность, 

корректность, этичность, точность фактов, полнота раскрытия темы, 

оригинальность, побуждение к действию, соответствие социальному запросу. 

  5.4. В каждой номинации определяется по одному победителю.  

5.5. Подведение итогов конкурса и определение победителей 

осуществляется на заседании Жюри в срок не позднее 1 сентября календарного 

года. Решение принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов присутствующих членов Жюри и оформляется 

соответствующим протоколом. 

  5.6. На церемонии награждения каждый победитель получает диплом 

лауреата и памятный подарок. 

5.7. Церемония награждения победителей проводится не позднее 1 

ноября текущего года. Место проведения церемонии определяется коллегиально 


