
  
I. Общие положения, цели и задачи Конкурса 

1. Настоящее положение об областном конкурсе «Лучший спортивный 
репортёр среди студентов» (далее – Положение) регламентирует порядок 
проведения конкурса на лучшую публикацию о развитии физической 
культуры и спорта в Новосибирской области (далее – Конкурс). 

2. Конкурс проводится в целях повышения качества спортивной 
журналистики в Новосибирской области, привлечения печатных и 
электронных СМИ к пропаганде физической культуры, спорта, здорового 
образа жизни, увеличения количества информации о достижениях 
спортсменов, развития массового физкультурного движения в области,  
развития спортивной журналистики в студенческой среде 

3. Задачи Конкурса: 
– активизация творческого потенциала жителей Новосибирской области,  
– создание условий для реализации их талантов и способностей; 
– привлечение студентов, молодых, начинающих журналистов к работе над 
материалами, посвящёнными физической культуре и спорту. 

4. Организационное и методическое обеспечение проведения Конкурса – 
Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области. 

 
II. Порядок и сроки проведения Конкурса 
 

1. Участие в Конкурсе могут принять студенты, обучающиеся в высших 
учебных заведениях Новосибирской области (дневное, заочное отделения) и 
публикующие свои работы в вузовских СМИ, официальных группах в 
социальных сетях вузов. 
2. Конкурс проводится в номинации «Лучшая публикация на тему развития 
физической культуры и спорта в Новосибирской области». 



3. Материалы должны быть размещены в средствах массовой информации 
или в официальных группах социальных сетей в период с 1 января по 23 
ноября 2018 г. и сопровождаться соответствующим подтверждением 
размещения (скан публикации, эфирная справка); 

4. Объем печатного материала должен составлять не менее 3000 печатных 
знаков с пробелами; 

5. Для участия в конкурсе на каждый материал подаётся заявка в 
соответствии с Приложением 1 к Положению о конкурсе. 

6. Конкурсные работы следует направлять в пресс-центр Министерства  
физической культуры и спорта Новосибирской области по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Советская, 33, кабинет 33, тел. (383)222-08-86, e-mail.: 
vnm@nso.ru 

7. Участие в Конкурсе означает согласие автора на последующее 
некоммерческое использование его работ. 

8. Работы принимаются с 1 по 23 ноября 2018 года, на цифровых носителях 
или по электронной почте. 

9. Подведение итогов проводится с 24 по 30 ноября 2018 года. 
10. Работы, присланные на Конкурс, могут не рассматриваться жюри в 
следующих случаях: 

– не соответствуют тематике конкурса; 
– публикации, нарушающие права человека (содержат в себе некорректную 
информацию, оскорбления, рекламу, носят противоправный характер и т. д.); 
– претенденты, уличённые в плагиате или использовании чужих идей, 
дисквалифицируются. 

 
III. Процедура оценки 

 
1. Оценка представленных на Конкурс работ осуществляется конкурсной 
комиссией. 

2. В состав конкурсной комиссии входят: 
- министр физической культуры и спорта Новосибирской области 
Ахапов Сергей Александрович, 
- консультант отдела пресс-службы Правительства Новосибирской 
области Атласов Евгений Владимирович; 
- главный специалист министерства физической культуры и спорта 
Новосибирской области Воробьёва Наталья Михайловна; 
- менеджер по связям с общественностью ГАУ НСО «Центр 
спортивной подготовки Новосибирской области» Манторова Наталья 
Вячеславовна; 



- спортивный журналист газеты «Честное слово», победитель 
Всероссийского конкурса «Энергия побед» (2012), лауреат  
Всероссийского конкурса СМИ «Спортивные регионы — спортивная 
Россия» (2016) Верещагин Андрей Алексеевич; 
- Режиссёр-документалист, сценарист, продюсер Давлетшина Элла 
Хамзинична. 

3. Лауреатами конкурса становятся авторы публикаций, набравших 
наибольшее число голосов. 

4. Выбор победителя Конкурса осуществляется в ходе голосования на 
заседании конкурсной комиссии. Каждый член комиссии имеет один голос.  

5. Критерии оценки представленных на Конкурс работ: 
o соответствие теме Конкурса; 
o стиль изложения                     
o художественный уровень произведения; 
o актуальность; 
o оригинальность и выразительность подачи материала; 
o соответствие стиля и формы подачи материала её целевым аудиториям; 
o глубина раскрытия темы. 

 
VI. Итоги Конкурса и награждение участников 

 

1. Ссылки на публикации участников конкурса будут размещены на сайте 
министерства физической культуры и спорта Новосибирской области 
(sport.nso.ru). 

2. Победитель конкурса будет награждён дипломом и памятным подарком на 
торжественной церемонии подведения итогов года «Спортивная элита – 
2018», которая состоится 17 декабря в Государственном концертном зале 
им. А. М. Каца – Большом зале Новосибирской государственной 
филармонии (г. Новосибирск, Красный проспект, 18/1). 

3. Победитель, а также четыре участника конкурса, набравшие большее 
количество голосов, получат возможность пройти практику в министерстве 
физической культуры и спорта Новосибирской области в 2019 году. 

 
Консультацию по участию в конкурсе  можно получить в министерстве 
физической культуры и спорта Новосибирской области по адресу: г. 
Новосибирск,  ул. Советская, 33, каб. 333, тел. 222-08-86 
 
 

 
 



 
 
Приложение 1 

к Положению об областном 
конкурсе  «Лучший спортивный репортёр 
среди студентов» 

 
 

ЗАЯВКА 

на участие в областном творческом конкурсе  
«Лучший спортивный репортёр среди студентов» 

 
 
Организация (полное наименование СМИ)_____________________________ 

__________________________________________________________________ 

Руководитель ______________________________________________________ 

Адрес (индекс, почтовый адрес) ______________________________________ 

Контактный телефон редакции ___________________ Факс ______________ 

E-mail: _____________________  Адрес интернет-сайта __________________ 
Перечень материалов (указывается название, дата публикации) ___________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. автора _____________________________________________________ 

Вуз_________________ _____________________________________________ 

Дата выхода материала______________________________________________ 

Номер контактного телефона ________________________________________ 

Дата «____» ______________2018 г. 
 
Руководитель (директор, главный редактор)____________________________ 

М.П. ФИО, подпись 
 

 
 


