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1.4.2.1 Перечисление денежных премий на счета победителей
Конкурса.
1.4.2.2 Организацию и проведение церемонии награждения
победителей Конкурса с вручением дипломов.
1.4.2.3 Организацию и вручение дипломов номинантам и
свидетельств участникам Конкурса.
I.
Цели и задачи Конкурса
2.1. Привлечение
внимания
журналистов
к
освещению
экологических проблем региона, природоохранной, научной, экологопросветительской деятельности в области экологии и охраны окружающей
среды, в том числе в отношении к особо охраняемым природным
территориям автономного округа.
2.2. Привлечение внимания общественности к сохранению и
рациональному использованию природных ресурсов округа, к решению
экологических проблем, охране окружающей среды на всей территории
автономного округа.
2.3. Формирование системы стимулирования средств массовой
информации
(СМИ)
в
подготовке
материалов
экологической
направленности.
III. Номинации Конкурса
3.1. Лучшая редакция средства массовой информации Югры,
освещающая вопросы экологии.
3.2. Лучшая авторская телевизионная программа.
3.3. Лучшая авторская публикация в прессе, Интернет-СМИ.
3.4. Лучшая авторская радиопередача.
IV. Участники Конкурса
4.1. Телевизионные, радиовещательные, печатные и электронные
средства
массовой
информации
(окружные,
муниципальные,
ведомственные, частные), действующие на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры.
4.2. Авторы, авторские коллективы средств массовой информации
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
V. Организация и сроки проведения Конкурса
5.1. На Конкурс представляются журналистские материалы
экологической тематики, опубликованные, вышедшие в эфир в период с 15
мая 2014 г. по 15 мая 2015 г. СМИ, авторы и авторские коллективы
направляют заявку, и работы журналистов в Департамент общественных и
внешних связей Югры на электронный адрес: smiugra@gmail.com с
пометкой в названии письма «Экологический конкурс». Работы
журналистов должны быть представлены в следующем виде:
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5.1.1. Публикации в печатных СМИ представляются в текстовом виде
в формате текстового документа Microsoft Word и в виде копии полосы
печатного СМИ в формате PDF.
5.1.2. Сюжеты телевизионных каналов представляются в формате avi,
mpg4 и в виде полнотекстовой расшифровки сюжета в формате текстового
документа Microsoft Word.
5.1.3. Сюжеты радиостанций представляются в формате mp3 и в виде
полнотекстовой расшифровки сюжета в формате текстового документа
Microsoft Word.
5.1.4. Публикации в Интернет-СМИ в формате текстового документа
Microsoft Word, в виде скриншота сайта в формате PDF.
5.2. Заявка на участие в Конкурсе по прилагаемой форме
(Приложение №2), заверенная подписью руководителя средства массовой
информации и печатью:
5.2.1. Оригиналы журналистских материалов или заверенные
ксерокопии публикаций; радиосюжеты на DVD-носителе с аннотацией,
заверенной подписью руководителя средства массовой информации и
печатью; все работы дублируются на электронных носителях.
5.2.2. Реквизиты участников для перечисления премии (Приложение
№ 3). Банковские реквизиты ОБЯЗАТЕЛЬНО уточнить в банке!!!
5.3. Материалы на Конкурс принимаются до 15 мая 2015 г.
включительно с пометкой «Конкурс «Экологическое эхо Югры» по
адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31, Департамент
общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, каб.404.
5.4. Работы, поступившие после указанного срока, на Конкурс не
принимаются.
5.5. Конкурсные материалы не рецензируются, возврату не подлежат.
5.6. Для оценки конкурсных работ формируется состав жюри
(Приложение № 1).
5.6.1. Жюри выявляет соответствие присланных материалов тематике
Конкурса и условиям, изложенным в положении о Конкурсе, проводит
оценочную работу до 29 мая 2015 года.
5.6.2. Победители Конкурса определяются в каждой номинации
большинством голосов членов жюри. Если голоса разделились поровну,
право решающего голоса принадлежит председателю жюри. Решения жюри
по результатам Конкурса оформляются протоколом.
5.7. Информация о результатах Конкурса публикуется в окружной
газете «Новости Югры» и на официальном сайте Природнадзора Югры
www.prirodnadzor.admhmao.ru.
5.8. Конкурсные работы победителей размещаются на официальном
сайте Природнадзора Югры www.prirodnadzor.admhmao.ru в разделе
«Формирование экологической культуры».
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5.9. Награждение победителей Конкурса проводится в рамках
торжественной церемонии закрытия Международной экологической акции
«Спасти и сохранить».
VI. Критерии конкурсного отбора
Конкурсные материалы оцениваются

6.1.
по следующим
критериям:
6.1.1. Соответствие материалов целям конкурса;
6.1.2. Соответствие условиям приема материалов на конкурс;
6.1.3. Профессиональный уровень представленных на конкурс работ;
6.1.4. Аргументированность изложения и полнота раскрытия темы;
6.1.5. Оригинальность подачи материала;
6.1.6. Выразительность, точность и доступность языка изложения.
6.2. Определение лучшей редакции средства массовой информации
Югры, освещающей вопросы экологии проводится исходя из:
6.2.1. Количества направленных на Конкурс материалов;
6.2.2. Системности в работе;
6.2.3. Соответствии критериям Конкурса, согласно данному
Положению.
VII. Награды Конкурса
7.1. Победителям Конкурса в каждой номинации вручаются
дипломы и присуждаются премии:
7.1.1. В номинации «Лучшая редакция средства массовой
информации Югры, освещающая вопросы экологии» - определяется один
победитель с вручением денежной премии в размере 25 (Двадцать пять)
тысяч рублей.
7.1.2. В номинации «Лучшая авторская телевизионная программа»,
определяется один победитель, с вручением денежной премии в размере 15
(Пятнадцать) тысяч рублей и один номинант, с вручением денежной премии
10 (Десять) тысяч рублей.
7.1.3. В номинации «Лучшая авторская публикация в прессе,
Интернет-СМИ», определяется один победитель, с вручением денежной
премии в размере 15 (Пятнадцать) тысяч рублей и один номинант, с
вручением денежной премии 10 (Десять) тысяч рублей.
7.1.4. В номинации «Лучшая авторская радиопередача», определяется
один победитель, с вручением денежной премии в размере 15 (Пятнадцать)
тысяч рублей и один номинант, с вручением денежной премии 10 (Десять)
тысяч рублей.
7.2. Организатором и учредителем Конкурса могут учреждаться
специальные призы в случае неиспользования премиального фонда в
других номинациях Конкурса.
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7.3. Окончательное
распределение
утверждается протоколом жюри Конкурса.

призового

фонда

VIII. Контакты:
8.1. Организатор Конкурса:
8.1.1. Департамент общественных и внешних связей ХантыМансийского автономного округа – Югры, 628012, Ханты-Мансийск, ул.
Комсомольская, д. 31, тел: 8(3467)33-22-55.
8.1.2. По организационным вопросам: Останина Евгения Ивановна консультант отдела по взаимодействию со СМИ Департамента
общественных и внешних связей автономного округа, 8(3467) 33-20-81,
E-mail: OstaninaEI@admhmao.ru.
8.2. Учредитель Конкурса:
8.2.1. Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей
среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д.69,
тел: 8(3467)315-498.
8.2.2. По организации выплаты денежных премий: Самокаева Анна
Семеновна – консультант отдела формирования экологической культуры,
тел. факс: 8 (3467) 315-547, 315-491, E-mail: SamokaevaAS@admhmao.ru.
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Приложение № 1
к Положению о проведении XIII окружного конкурса средств
массовой информации «Экологическое эхо Югры»
Состав жюри Конкурса на 2015 год
Председатель жюри:
- Семёнов Александр Николаевич – заведующий кафедры филологического
образования АУ ДПО ХМАО-Югры «Института развития образования»,
доктор педагогических наук, профессор;
Члены жюри:
- Круглова Лариса Витальевна – начальник отдела формирования
экологической культуры Природнадзора Югры;
- Самокаева Анна Семеновна – консультант отдела формирования
экологической культуры Природнадзора Югры;
- Жлудова Ольга Александровна – начальник отдела по взаимодействию со
СМИ Департамента общественных и внешних связей автономного округа;
- Останина Евгения Ивановна – консультант отдела по взаимодействию со
СМИ Департамента общественных и внешних связей автономного округа;
- Габидуллина Эльза Фрусмановна – доцент кафедры журналистики
Гуманитарного института Югорского государственного университета,
кандидат филологических наук.
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Приложение № 2
к Положению о проведении XIII окружного конкурса средств
массовой информации «Экологическое эхо Югры»
Исх. № ____________ от __________
Вх. № _____________ от __________

Заявка на участие
в XI окружном конкурсе «Экологическое эхо Югры»
Наименование СМИ
Адрес редакции (фактический)
Ф.И.О. руководителя СМИ
Контактный телефон
Ф.И.О. автора работы (полностью)
Контактный телефон
Должность автора работы
Контактная информация
Домашний адрес (индекс)
фактического проживания:
Мобильный телефон
Факс
E-mail
Номинации:
Лучшая
редакция
средства
массовой информации Югры,
освещающая вопросы экологии
Лучшая авторская телевизионная
программа
Лучшая авторская публикация в
прессе, Интернет - СМИ
Лучшая авторская радиопередача
Перечень представленных работ:
Заявку направить в Департамент общественных и внешних связей автономного
округа на электронный адрес: smiugra@gmail.com. до 15 мая 2015 г.

Руководитель СМИ

М.П.
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Приложение № 3
к Положению о проведении XIII окружного конкурса
средств массовой информации «Экологическое эхо Югры»
Реквизиты для перечисления премий
Реквизиты для перечисления премии на физическое лицо:
Фамилия (получателя) _______________________________________________
Имя ______________________________________________________________
Отчество __________________________________________________________
Дата рождения _____________________________________________________
Серия и номер паспорта _______________________________________________
Кем выдан паспорт ___________________________________________________
Код подразделения ___________________________________________________
Дата выдачи _________________________________________________________
ИНН _______________________________________________________________
Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) ________________
Полный адрес прописки (по паспорту)
Населенный пункт (город, село, деревня) _______________________________
Улица_____________________ дом_____, корпус _______квартира_________
Телефон домашний (с кодом): ________________________________________
Телефон мобильный ________________________________________________
Эл. почта __________________________________________________________
Реквизиты для перечисления денежной премии
(при наличии лицевого счета в банке или пластиковой карты)
Наименование Банка ________________________________________________
Адрес Банка _______________________________________________________
ИНН Банка ________________________________________________________
БИК ______________________________________________________________
КПП ______________________________________________________________
Корреспондентский счет______________________________________________
Расчетный счет _____________________________________________________
Получатель (ФИО): _________________________________________________
Лицевой счет получателя ____________________________________________

Реквизиты обязательно уточнить в банке!!!
Все строки обязательны для заполнения!
Реквизиты для перечисления премии на организацию (юридическое лицо):
- необходимо направить учетную карточку организации, заверенную подписями
руководителя, главного бухгалтера и печатью организации.
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