ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении международного конкурса на лучшие информационные материалы (статьи,
фото, видео, интернет-ресурсы) о жизни народа Абаза
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1. Общие положения
Настоящее Положение устанавливает порядок проведения международного конкурса на
лучшие информационные материалы (статьи, фото, видео, интернет-ресурсы) о жизни
народа Абаза (далее также - «Конкурс»).
Конкурс направлен на привлечение широкого круга средств массовой информации
(СМИ) к освещению значимых событий в жизни народа Абаза и подготовке
качественных информационных материалов о жизни народа Абаза.
Конкурс призван стать площадкой для поиска и отбора талантливых работников СМИ и
привлечения их к освещению деятельности АНО Алашара, в частности для работы над
международным журналом «Страна Абаза».
Настоящее Положение разработано в соответствии с п. 2.2.1 Устава АНО «Алашара»
Информация о сроках проведения Конкурса будет размещена на официальных
Интернет-ресурсах АНО «Алашара» по адресу: http://alashara.org, в социальных сетях:
www.odnoklassniki.ru, www.vk.com, www.ru-ru.facebook.com.
2. Цель Конкурса
Популяризация гражданской журналистики в среде абазино-абхазского этноса,
привлечение широких масс людей из числа абазин и абхазов к деятельности в области
средств массовой информации (СМИ).
3.
Задачи Конкурса
Проведение международного Конкурса на лучшие информационные материалы о
жизни народа Абаза с привлечением широких масс представителей абазино-абхазского
народа со всего мира.
Отбор по итогам Конкурса качественных информационных материалов для дальнейшей
публикации в республиканских СМИ, в том числе на интернет-ресурсах и в печатных
изданиях АНО «Алашара».
Выявление талантливых, перспективных работников СМИ и творческих людей,
налаживание с ними сотрудничества для повышения качества работы в сфере
журналистики и массово-информационной деятельности в среде абазино-абхазского
народа.
Приобщение широких масс абазино-абхазской молодежи Карачаево-Черкесской
Республики к деятельности в области журналистики путем проведения обучающих
лекций, предшествующих проведению Конкурса.
4. Организационный комитет по проведению Конкурса

4.1.
4.2.

Деятельностью Организационного комитета (Оргкомитета) руководит председатель
Оргкомитета. Председатель Оргкомитета избирается членами Оргкомитета.
Функции Оргкомитета:
- формирование конкурсной комиссии;
- обеспечение освещения подготовки и хода Конкурса;
- организация и проведение Конкурса;
- размещает объявление о Конкурсе;
- рассмотрение конфликтных ситуаций, возникающих при подготовке и
проведении Конкурса;

подготовка предложений по совершенствованию организации, проведения и
содержания Конкурса;
- обеспечение условий для работы конкурсной комиссии;
- обеспечение процедуры интернет-голосования;
- подготовка проекта решения, аналитических материалов по результатам
Конкурса;
- организация работы квалифицированной конкурсной комиссии для оценки
работ участников Конкурса;
- организация информационного обеспечения Конкурса;
- приобретение необходимого числа призов и подарков для победителей и
участников Конкурса.
Заседание Оргкомитета считается правомерным, если в нем принимает участие не
менее 2/3 утвержденного состава членов Оргкомитета. Решения принимаются
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов
Оргкомитета.
Решения Оргкомитета оформляются протоколом, подписываемым всеми членами
Оргкомитета.
-
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5. Конкурсная комиссия
5.1.
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Конкурсная комиссия формируется Организационным комитетом в количестве 5
(пяти) человек.
В состав конкурсной комиссии входят специалисты в области журналистики и видные
общественные деятели.
Конкурсная комиссия работает на общественных началах.
Члены конкурсной комиссии:
- изучают и оценивают материалы, представленные на Конкурс;
- определяют победителей Конкурса.
Решения конкурсной комиссии принимаются путем открытого голосования
большинством голосов присутствующих на заседании комиссии. При равенстве
голосов принятым считается решение, за которое проголосовал Председатель
конкурсной комиссии.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания конкурсной
комиссии, подписываемым председателем и секретарём конкурсной комиссии.
6. Участники Конкурса

Участие в Конкурсе осуществляется по заявительному принципу.
Участие в Конкурсе является добровольным волеизъявлением лиц, подавших заявки
на участие в Конкурсе.
6.3.Заявки на участие в Конкурсе представляются в Оргкомитет, с 9-00 ч. до 18-00 ч, по адресу: г.
Черкесск, ул. Доватора 17, здание колледжа «Полиглот», офис АНО «Алашара», а также по
электронной почте по адресу: info-gm@alashara.org.
6.1.
6.2.

7. Порядок проведения Конкурса
7.1.
7.2.

Конкурс проводится в четырех номинациях: лучшая статья, лучшая фотография,
лучший видеоролик, лучший интернет-ресурс.
Технические требования, предъявляемые к работам:

2

к Конкурсу в номинации лучшая статья допускаются работы объемом не менее 1
страницы листа А4 с использованием шрифта Times New Roman, размером 14, с
интервалом 1,5;
- к Конкурсу в номинации на лучший видеоролик допускаются работы длительностью
в диапазоне 4-10 мин., формат видеоматериала - МР3, MP4, AVI, MKV, WMV, 3GP,
FLV;
- к Конкурсу в номинации на лучшую фотографию допускаются заявки, к которым
приложены как минимум 10 (десять) фотографий в электронном виде в формате
JPEG разрешением 150 dpi;
- к Конкурсу в номинации на лучший интернет-ресурс допускаются действующие
группы в соцсетях, странички в соцсетях, блоги, имеющие не менее 1000
подписчиков, а также действующие сайты.
Материалы принимаются на 5 (пяти) языках: абазинский, абхазский, русский, турецкий,
английский. К текстам, написанным не на русском языке, прилагаются переводы на русский
язык. При их отсутствии перевод на русский язык осуществляется переводчиками журнала
«Страна Абаза». Видеоматериалы, предоставленные на иностранных языках, необходимо
сопроводить русскими субтитрами путем качественной видеообработки.
Участие в Конкурсе могут принимать как профессиональные журналисты и творческие
группы, так и авторы, не работающие в редакциях СМИ.
Информационные материалы принимаются по почте по адресу: 369000, Россия, г. Черкесск,
ул. Доватора, д. 17, оф. № 3, через интернет, путем отсылки на электронный почтовый ящик
по адресу: info-gm@alashara.org, а также на материальных носителях (бумага, диски) путем
самостоятельной передачи их в офис АНО Алашара ответственному лицу. Текстовые
материалы, присылаемые через Интернет, принимаются исключительно в формате PDF или
JPEG с указанием полного имени автора, росписи и даты в теле статьи. Текстовый материал
на бумажном носителе принимается с указанием полного имени, фамилии, отчества (при
наличии) автора, личной подписи и даты составления статьи. Фотоматериалы принимаются с
описанием каждой фотографии (что изображено, где это находится или происходило и т.д.).
Видеоматериалы принимаются с кратким описанием того, где снимался материал, с
указанием полных имен действующих лиц, снятых на видео.
Информационные материалы принимаются вместе с заявкой на участие с указанием базовой
информации о лице, желающем участвовать в Конкурсе (ФИО автора полностью, страна
проживания, контактный номер телефона либо адреса электронной почты, наименование
материала, наименование интернет-ресурса и ссылка на него).
Заявки на включение в Конкурс интернет-ресурсов принимаются только от создателей
интернет-сайтов, публичных страниц в социальных сетях (пабликов), групп, официальных
личных страниц в социальных сетях, имеющих административный доступ.
При принятии информационных материалов предпочтение отдается ранее
неопубликованным материалам, либо опубликованным, но с существенными изменениями и
доработками самого автора. Конкурсной комиссией будет проводиться проверка
поступивших материалов на факт наличия плагиата, выражающегося в публикации под
своим именем чужого произведения, а также в заимствовании фрагментов чужих
произведений без указания источника заимствования. Обязательным признаком
плагиата является присвоение авторства. Под произведением в данном случае
понимается работа участника Конкурса, представленная на Конкурс. При выявлении
подобных фактов заявка участника будет аннулирована.
Критерии определения победителей – профессионализм, оригинальность материала,
креативность, актуальность, содержательность. При определении лучших фото и
видеоматериалов учитываются качество, оригинальность, креативность.
Победителям и призёрам будут вручены ценные призы и подарки. Организатором Конкурса
устанавливаются специальные поощрительные призы: «за лучший материал на абазинском
языке», «самый юный участник», «самый креативный материал».
-
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7.11.

Информация о проведении международного Конкурса должна быть переведена на
турецкий и английский языки и распространена на интернет-ресурсах абазиноабхазской зарубежной диаспоры.
8. Определение победителей

8.1. Присуждение 1-го и 2-го мест в каждой номинации производится конкурсной комиссией.
8.2. Присуждение 3-х мест производится путём интернет-голосования в сети Инстграм.

9. Тематика текстовых материалов и видеофильмов
9.1. абазинские населённые пункты (история происхождения, примечательные события,
современный быт), расположенные как России, так и за рубежом;
9.2. абазино-абхазские роды, история и происхождение фамилий, выдающиеся носителях
фамилий;
9.3. выдающиеся личности абазино-абхазского этноса прошлого либо нынешнего времени,
российской либо зарубежной диаспоры;
9.4. история или исторически значимые события, затрагивающие абазин и абхазов;
9.5. актуальные проблемы абазино-абхазского народа и возможных путях их решения;
9.6. культура, фольклор, народные ремесла абазино-абхазского народа;
9.7. быт и традиционный уклад жизни абазино-абхазской диаспоры за границей;
9.8. образцовые многодетные (от 3-х детей) абазинские семьи России и зарубежья.
10. Тематика фотоматериалов
10.1. абазинские населенные пункты России и зарубежья;
10.2. социально-значимые объекты, расположенные в абазинских населенных пунктах России и
зарубежья;
10.3. пейзажи в абазинских населенных пунктах России и зарубежья;
10.4. жизнь и быт абазин в России и за рубежом с элементами национальной культуры (люди в
национальной одежде, с флагами, за традиционными ремеслами и т.д.);
10.5. образцовые многодетные (от 3-х детей) абазинские семьи России и зарубежья;
10.6. портреты на фоне достопримечательностей страны проживания с элементами национальной
культуры.
11. Требования к Интернет-ресурсам.
11.1. Интернет-ресурс может быть в виде группы, официальной страницы, паблика участника в
социальных сетях. Количество участников, подписчиков указанных Интернет-ресурсов
должно быть не менее 1000 (одной тысячи).
11.2. Интернет-ресурс в виде сайта должен быть «живым», действующим, в котором
размещаются публикации на постоянной основе.
12. Подведение итогов и определение результатов Конкурса,
награждение призёров и победителей.
12.1. Подведение итогов Конкурса, объявление его результатов, а также награждение
победителей и призёров состоится на торжественном мероприятии;
12.2. Победители и призеры Конкурса награждаются памятными кубками и денежными
премиями, согласно следующей таблице:
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Денежная премия за 1 место в номинации «Лучшая статья»
Денежная премия за 2 место в номинации «Лучшая статья»
Денежная премия за 3 место в номинации «Лучшая статья»
Денежная премия за 1 место в номинации «Лучший
видеоролик»
Денежная премия за 2 место в номинации «Лучший
видеоролик»
Денежная премия за 3 место в номинации «Лучший
видеоролик»
Денежная премия за 1 место в номинации «Лучшая
фотография»
Денежная премия за 2 место в номинации «Лучшая
фотография»
Денежная премия за 3 место в номинации «Лучшая
фотография»
Денежная премия за 1 место в номинации «Лучший интернетресурс»
Денежная премия за 2 место в номинации «Лучший интернетресурс»
Денежная премия за 3 место в номинации «Лучший интернетресурс»
Поощрительная денежная премия «За лучший материал на
абазинском языке»
Поощрительная денежная премия «Самому юному
участнику»
Поощрительная денежная премия «За самый креативный
материал»

1 шт.
1 шт.
1 шт.

25000 руб.
15000 руб.
10000 руб.

1 шт.

25000 руб.

1 шт.

15000 руб.

1 шт.

10000 руб.

1 шт.

25000 руб.

1 шт.

15000 руб.

1 шт.

10000 руб.

1 шт.

25000 руб.

1 шт.

15000 руб.

1 шт.

10000 руб.

1 шт.

5000 руб.

1 чел.

5000 руб.

1 чел.

5000 руб.

13.3. Суммы денежных премий выплачиваются безналичным путём, за вычетом налога на
доходы физических лиц (НДФЛ), который удерживается Организатором Конкурса и
перечисляется в бюджет, согласно законодательству РФ
13. Финансирование Конкурса
13.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств АНО «Алашара».
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