
Положение 

о творческом конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой информации 

деятельности по охране животного мира Зауралья 

 

1. Общие положения 

1.1 Региональная общественная организация «Курганское областное отделение 

Союза журналистов России (Курганский союз журналистов)» и Курганский областной 

общественный благотворительный фонд по охране охотничьих животных «САПСАН» 

(КООБФ «САПСАН») объявляют творческий конкурс для журналистов и средств 

массовой информации Курганской области на лучшее освещение деятельности по охране 

охотничьих животных Зауралья. 

1.2   Информация о проведении Конкурса и его итоги публикуются в 

региональных газетах, размещаются на официальных сайтах Курганского союза 

журналистов и КООБФ «САПСАН», а также в группах в социальных сетях. 

1.3  Журналистские работы представляются на Конкурс публикациями или 

циклами публикаций (телесюжетов, радиопередач).  

 

 2. Цели и задачи. 

Творческий конкурс проводится в целях: 

2.1. популяризации бережного отношения к животному миру, достоверный рассказ 

об охоте и охотниках, истории, традициях и ценностях; 

2.2 активизации работы редакций региональных средств массовой информации 

(далее — СМИ), отдельных авторов по повышению уровня правовой культуры населения,  

любви к природе, заботы о сохранении природных ресурсов для следующих поколений; 

2.3. привлечения внимания общественности, органов государственной власти, иных 

организаций к проблемам укрепления законности и правопорядка в сфере 

природоохранного законодательства. 

 

3. Номинации конкурса: 

«Лучший материал» (материалы печатных изданий, теле-\радиорепортажи, 

отражающие повседневную работу работников охотнадзора, охотоведов и егерей); 

«Лучший автор» (серия оригинальных публикаций, видеосюжетов, радиоматериалов 

по всестороннему и объективному освещению деятельности по охране животного мира 

Зауралья); 

«Лучший проект» (специальные выпуски в прессе, теле\радиопрограммы, 

отражающие деятельность по соблюдению природоохранного законодательства и 

сохранению животного мира Зауралья); 

 «Лучшее СМИ» (постоянное освещение работы работников охотнадзора, 

охотоведов и егерей журналистами региональных СМИ). 

 

4. Требования к конкурсным работам: 

4.1.  Материалы, представляемые на Конкурс, должны быть опубликованы в 

печатных изданиях, Интернет-СМИ, выйти в телевизионном и радио эфире  с 01.01.2022 

по 01.12.2022 года; 

 4.2. Представленные на Конкурс материалы должны соответствовать целям и 

задачам Конкурса. 

4.3. Заявка на участие в Конкурсе согласно форме, указанной в приложении к 

настоящему Положению, подаётся журналистом или представителем творческого 

коллектива, создавшим материал, изданием, телерадиокомпанией, опубликовавшими, 

выпустившими в эфир материалы на тему Конкурса. Участники Конкурса имеют право 

подать несколько заявок, в том числе по разным номинациям. Одни и те же материалы 

могут быть поданы только по одной номинации. 

4.4. К заявке прилагаются: 



- для печатных публикаций и публикаций в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет – оригинал или заверенная печатью СМИ или подписью журналиста 

(представителя творческого коллектива) печатная копия публикации (цикла публикаций) 

в одном экземпляре или ссылка на публикацию в Интернет-СМИ,  а также справка об 

опубликовании направляемого на Конкурс материала за подписью руководителя СМИ; 

- для телевизионных сюжетов – видеозапись телесюжета (цикла телесюжетов) – 

ссылка на публикацию, справка о выходе в эфир за подписью руководителя СМИ, краткая 

печатная аннотация прилагаемых материалов; 

- для радиопередач – аудиозапись радиосюжета (цикла радиосюжетов) в одном 

экземпляре, справка о выходе в эфир за подписью руководителя СМИ, краткая печатная 

аннотация прилагаемых материалов. 

4.5. Материалы представляются до 1 декабря 2022 года с пометкой «На конкурс» по 

адресу: г. Курган, ул. Комсомольская, 30 (библиотека им. Югова). 

4.6. Материалы, направленные на Конкурс, не возвращаются. 

4.7. Положение о Конкурсе, форма заявки на участие в Конкурсе размещаются на 

официальных сайтах Курганского союза журналистов и фонда САПСАН. 

 

5. Для подведения итогов конкурса и определения его победителей в 

Государственной инспекции создается конкурсное жюри.  

6.  Конкурсное жюри не позднее 15 декабря определяет победителей в каждой 

из номинаций, а также победителей конкурса. 

7. Авторы, коллективы СМИ, признанные победителями творческого конкурса в 

соответствующих номинациях, поощряются дипломами и денежными премиями 

(ценными призами). Призовой фонд конкурса 120 000 рублей. 

 

Заявка на участие в конкурсе 

Номинация  

Название СМИ  

Название  материала  

Проблема, освещающаяся в материале   

Дата выхода материала  

Сведения об авторе:  

Псевдоним (если есть) 

ФИО по паспорту 

 

Место работы автора материала (заполняется, 

если редакция или телеканал не является 

основным местом работы) 

 

Координаты для связи с автором (почтовый 

адрес, телефон с кодом города, мобильный 

телефон, электронный адрес) 

 

Сведения об издании:  

 

 

Состав 

конкурсной комиссии 

1. Портнягин Валерий Иванович – Председатель; 

2. Федотов Петр Николаевич  – Сопредседатель; 

3. Борисова Ирина Викторовна – секретарь; 

4. Михайлов Владимир Алексеевич; 

5. Овсянников Павел Борисович;  



6. Побритухин Юрий Алексеевич; 

7. Катайцева Наталья Александровна. 

 

 


