ПОЛОЖЕНИЕ
О ЖУРНАЛИСТСКОМ КОНКУРСЕ «ГЕРОИ МОЕЙ СЕМЬИ»,
ПОСВЯЩЕННОМ 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
1. УЧРЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
1.1. Учредителем и организатором конкурса является:
Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз
журналистов России» - общественная организация «Союз журналистов
Нижегородской области» при поддержке Фонда президентских грантов.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Стимулирование СМИ к яркому и всестороннему освещению биографий
участников Великой Отечественной войны и сохранению памяти о них.
2.2. Укрепление связи между поколениями, закрепление исторической правды о
событиях Великой Отечественной войны.
2.3. Стимулирование талантливых нижегородских журналистов, рассказывающих
о Великой Отечественной войне.
2.4. Привлечение молодежи к активному знакомству с историей победы в Великой
Отечественной войне.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. К участию в конкурсе приглашаются журналисты, внештатные авторы
нижегородских печатных СМИ, интернет-изданий, теле- и радиокомпаний, авторы
блогов, а также студенты факультетов журналистики и школьники.
3.2. Материалы, представляемые на конкурс, должны быть опубликованы в
печатных изданиях, размещены на интернет-сайтах СМИ, блогах, в теле- или
радиоэфирах в период с 1 января 2020 года по 01 июля 2020 года.

4. СОДЕРЖАНИЕ И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
4.1. На конкурс принимаются материалы по следующим четырем направлениям:
· публикации в печатных изданиях,
· публикации в интернет-изданиях и блогах,
· телесюжеты,
· радиосюжеты.

4.2. Для школьников конкурс по всем номинациям проводится отдельно.
Материалы на конкурс принимаются до 20.05.2020 г.
4.3. Авторы самостоятельно определяют жанр и выбирают тему в рамках
установленных номинаций.
4.4 Обязательное условие конкурса – наличие писем, дневников, фотографий –
документов из семейного архива, которые должны стать основой повествования.
4.5. Номинации конкурса:
- «Семейная реликвия» - истории участников Великой Отечественной войны,
солдат и командиров Советской армии, бойцов партизанских отрядов.
- «Тыл - фронту» - освещение подвигов нижегородцев на заводах, фабриках, в
совхозах и колхозах в годы войны.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
5.1. На конкурс принимаются работы отдельных авторов или авторских
коллективов в рамках установленных номинаций до 10 июля 2020 года.
5.2. Материалы представляются в электронном виде на электронный адрес
journ.nn@gmail.com и бумажном носителе на почтовый адрес: 603134г. Нижний
Новгород, ул.Костина, 2, оф.154 Союз журналистов Нижегородской области с
пометкой «на конкурс «Герои моей семьи».
5.3. Видеоматериалы (документальные и видеофильмы) и аудиопрограммы
представляются путем указания электронного адреса материала в сети Интернет.
Хронометраж программы - не более 10 мин.
5.4. Одновременно с материалами авторы представляют в оргкомитет заявки в
произвольной форме, заверенные руководителями районных, областных,
студенческих и школьных средств массовой информации.
5.5. Работы, не соответствующие условиям конкурса, к рассмотрению не
принимаются.
5.6. Ответственность за соблюдение авторских прав лежит на участнике
конкурса, представившем материал. Участники конкурса передают право
использования своих конкурсных материалов для дальнейшей публикации в с
создании брошюры и показа в с ети Интернет и показа в телевизионном эфире.
5.7. Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
5.8. Оргкомитет имеет право на редактирование и публикацию конкурсных работ
на своих ресурсах без уведомления авторов и без выплаты им гонораров.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
6.1. Организация работы по сбору, изучению, публикации материалов и
подведению итогов конкурса возлагается на следующие структуры:

- Жюри, которое формируется учредителями конкурса

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Конкурс проводится с 01.01.2020 по 01.07.2020

8. НАГРАДЫ КОНКУРСА
8.1. В рамках каждой номинации конкурса среди печатных СМИ,телевидения,
радио и интернет -изданий, учреждаются дипломы 1,2,3 степени.
8.2. По решению жюри победители награждаются также призами конкурса.
8.3. Объявление результатов конкурса и награждение победителей производится
на итоговой конференции и размещается на сайте Союза журналистов
Нижегородской области.

