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ПОЛОЖЕНИЕ 
о краевом творческом журналистском конкурсе им. А. П. Гайдара  

ЦЕЛИ И ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА: 
1. Целями конкурса им. А. П. Гайдара являются: 
- формирование единого информационно-коммуникационного пространства 

Пермского края;  
- поддержка творческой инициативы и гражданской позиции сотрудников редакций 

СМИ и свободных авторов;  
-  содействие росту журналистского мастерства;  
- взаимодействие с органами государственной власти, муниципалитетами, 

социальными структурами, гражданскими и общественными институтами.  

2. Организатором конкурса является РОО «Пермское краевое отделение 
Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России». 

Организатор конкурса обеспечивает:  
-  равные условия для всех участников конкурса;  
-  широкую гласность при проведении конкурса.  

3. Участие в конкурсе бесплатное. Возраст участников не ограничен. 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 

            1. К участию в конкурсе допускаются: 
             - редакционные коллективы с публикациями в городских, районных и краевых 
печатных средствах массовой информации, интернет-изданиях, на радио и телевидении, а 
также в блогах и социальных сетях; 
             - индивидуальные соискатели с публикациями в городских, районных и краевых 
печатных средствах массовой информации, интернет-изданиях, на радио и телевидении, а 
также в блогах и социальных сетях; 
             - другие авторы, материалы которых были опубликованы в городских, районных и 
краевых печатных средствах массовой информации, интернет-изданиях, на радио и 
телевидении, а также в блогах и социальных сетях. 



          2. Правом выдвижения кандидатов для участия в конкурсе обладают члены 
правления Пермского краевого отделения Союза журналистов России, руководители 
средств массовой информации. 
          3. К участию в конкурсе допускаются самостоятельно заявившие об этом авторы 
(самовыдвижение). 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
Краевой творческий журналистский конкурс имени А. П. Гайдара проводится по 

следующим номинациям:  
– «Журналист краевой газеты (журнала) Пермского края»; 
– «Журналист городской (районной) газеты Пермского края»; 
– «Журналист корпоративного издания Пермского края»; 
– «Тележурналист Пермского края»; 
– «Радиожурналист Пермского края»; 
– «Журналист интернет-СМИ Пермского края»; 
– «Фотожурналист Пермского края»; 
– «Юный журналист Пермского края» (номинация посвящена памяти Тамары 

Михайловны  Ромащенко); 
– «Специальный журналистский проект»;  
– «Журналистское расследование»;  
– «Фельетон»; 
– свободная номинация. 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

1. Информационное сообщение о конкурсе, Положение о конкурсе и результаты 
конкурса публикуются на официальном сайте Пермского краевого отделения 
Союза журналистов России (http://perminfo.com). 

2. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 ноября 2021 года. 
3. Заявки (конкурсные работы) принимаются только в электронном формате – в 
виде pdf-файлов или ссылок на публикации. Количество публикаций – не более 
трёх. 

4. Заявки (конкурсные работы) следует самостоятельно загружать через 
специальную форму на сайте perminfo.com. 

5.  В сопроводительном письме от заявителя указываются следующие сведения: 
Ф.И.О. номинанта, место размещения публикации (СМИ, блог, или социальная сеть), 
контактная информация, согласие на обработку персональных данных.  

6. Отправка работ на конкурс является подтверждением, что заявитель ознакомлен 
с Положением о конкурсе и согласен с порядком и условиями его проведения.  

7. Участник конкурса гарантирует, что сведения о нем, представленные на конкурс, 
являются достоверными.  

8. К участию в конкурсе принимаются материалы, опубликованные в период с 1 
января 2020 г. по 15 ноября 2021 г. 

9. Материалы, размещенные в средствах массовой информации на правах рекламы, 
к участию в конкурсе не допускаются. 

http://perminfo.com


10. Представленные на конкурс материалы не рецензируются, не оплачиваются и не 
возвращаются. 

11. Организатор конкурса имеет право на публикацию, а также иное 
распространение и тиражирование материалов, поступивших на конкурс, в том 
числе размещение в интернете, без выплаты вознаграждения, с обязательной 
ссылкой на авторство и принадлежность к средству массовой информации. 

ОЦЕНКА И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

1. На первом этапе организатор конкурса обеспечивает публикацию всех 
поступивших заявок на официальном сайте Пермского краевого отделения Союза 
журналистов России (http://perminfo.com). Срок – до 15 ноября 2021 года. 

2. На втором этапе организатор конкурса формирует перечень номинаций и список 
номинантов из полученных предложений, после чего проводится открытое рейтинговое 
интернет-голосование с целью составления «длинного списка» номинантов. Срок – до 20 
ноября 2021 года. 

3. На третьем этапе организатор конкурса обеспечивает формирование «короткого 
списка» номинантов с участием членов правления Пермского краевого отделения Союза 
журналистов России. Срок – до 30 ноября 2021 года. 

4. Подведение окончательных итогов конкурса и определение победителей 
осуществляет правление Пермского краевого отделения Союза журналистов России. Срок 
– до 31 декабря 2021 года. 

5. По результатам победители награждаются дипломами и ценными призами (или 
денежными премиями). 

6. Победители приглашаются на торжественную церемонию подведения итогов 
конкурса на Форуме СМИ Пермского края. Срок – декабрь 2021 года.  

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА 
Разъяснения и консультации по вопросам проведения конкурса осуществляются по 

адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 8, Дом журналиста. Контактное лицо – председатель 
Пермского краевого тделния Союза журналистов России Лобанов Игорь Вячеславович, 
lobanov@pressa.perm.ru. 

http://perminfo.com
mailto:lobanov@pressa.perm.ru

