ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе по экологической журналистике среди
 печатных средств массовой информации Алтайского края
 и юных экологических журналистов
«Мы имеем право жить!»-2013

1. Общие положения
1.1 Традиционный краевой конкурс по экологической журналистике «Мы имеем право жить!» проводится в целях повышения правовой экологической культуры населения, экологического воспитания населения и, в первую очередь, детей и молодежи в области окружающей среды для содействия широкому освещению проблематики прав человека в краевых, районных, городских печатных периодических изданиях и в Интернете.
1.2 Задачи конкурса:
– создание условий для развития гражданской инициативы и формирования правовой культуры в области экологии у жителей Алтайского края через СМИ;
– привлечение внимания широкой общественности к правам человека на благоприятную окружающую среду и достоверную информации ее состояния; 
– мотивация сотрудников краевых, районных, городских печатных периодических изданий к работе по экологическому просвещению и информированию через СМИ;
– выявление и поддержка одаренной молодежи среди сотрудников краевых, районных, городских печатных периодических изданий, радио и телевидения, информационных агентств.
– поиск талантливых детей в школах края, создание для них условий по проявлению своих способностей, поддержке их первых шагов в журналистике.
1.3 Организаторами конкурса являются КБУ «Издательский дом «Регион», Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае, газета «Природа Алтая» при поддержке управления по печати информации Алтайского края, управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края, Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края, организационной – Алтайского краевого экологического центра учащихся.
1.4 Участниками конкурса являются:
Интрнет-издания независимо от форм собственности и статуса.
Авторы, то есть профессиональные журналисты и внештатные сотрудники краевых, районных, городских печатных периодических изданий, в том числе интернет-изданий, и иные лица, материалы которых по тематике объявленного конкурса публикуются и используются в краевых, городских, районных средствах массовой информации.
Учащиеся школ Алтайского края, пишущие в СМИ на темы экологии, охраны окружающей среды и своей малой родины под девизом «Начни с дома своего»
Юные художники, рисующие на темы природы 
Юные фотографы 

2. Порядок проведения Конкурса
2.1. К участию в конкурсе принимаются лучшие публикация, циклы публикаций, фотографии, рисунки и плакаты на экологическую тематику:
– в области защиты прав человека на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии
– отражающие тематику Года охраны окружающей среды 
– посвященные природе Алтайского края
– отвечающие принципу «Начни с дома своего». 
2.2. К конкурсу допускаются материалы, присланные до 21 декабря 2013 года по адресам:
656059, г. Барнаул, ул. Партизанская, 69, Уполномоченному по правам человека в Алтайском крае. 
656008, г. Барнаул, ул.Пролетарская, 250, Издательский дом «Регион», редакция газеты «Природа Алтая».
656045 Барнаул, ул. Парковая, 7, Алтайский краевой детский экологический центр.
На электронные адреса: 
prirodaaltai@mail.ru
batluknataly@mail.ru (Батлук Наталья Владимировна, Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края);
akdec@rambler.ru
С пометкой на конкурс «Мы имеем право жить!». Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются.
2.3. На конкурс принимаются следующие работы:
опубликованные или прошедшие в эфире в 2013 году текстовые материалы от индивидуальных соискателей в любом жанре: статья, репортаж, очерк, интервью, комментарий, корреспонденция, фотоиллюстрация и др.;
фотографии, посвященные теме природы родного края, ее уникальности и красоте;
рисунки и плакаты школьников на темы экологии.
2.4. Материалы на конкурс принимаются в виде отдельных публикаций или подборок, циклов, с краткой информацией о них.
2.5. Форма подачи материалов – вырезки из газет или их ксерокопии, фотографии, распечатки с новостных лент информационных агентств с указанием даты публикации или выхода в эфир, а также присланные по электронной почте с сопроводительным письмом, подтверждающим авторство в свободной форме.
2.6. Поданные материалы сопровождаются титульным листом. На титульном листе должна содержаться полная информация об авторе работы (ФИО, год рождения, номер служебного или домашнего телефона, место работы или учёбы, занимаемая должность или класс, школа, классный руководитель и его контактные данные с телефоном – для учащихся, адрес, E-mail).
2.7.Оценка конкурсных работ осуществляется по следующим критериям:
• актуальность освещения темы;
• соответствие материала тематике конкурса;
• новизна и неординарность подхода к избранной теме;
• количество и периодичность публикаций;
• выразительность, точность и доходчивость языка изложения материала.
3. Подведение итогов конкурса
3.1. Жюри конкурса формируется организаторами конкурса по согласованию
3.2. Материалы оцениваются по каждому из критериев по пятибалльной шкале (1-5) каждым из членов жюри независимо друг от друга. Результат определяется общей суммой баллов, выставленных каждым членом жюри по всем критериям.
3.3. В конкурсе по сумме баллов определяется победитель, призеры и дипломанты в каждой из номинаций: 
«Алтайский край в Год охраны окружающей среды» – материалы, отражающие ход Года на территории края и Сибири
Авторы, пишущие на экологическую тематику
«Алтай многоцветный» – рисунки и плакаты юных художников
«Начни с дома своего», или Мое право на благоприятную окружающую среду – отдельная номинация для детей
«В объективе фотоаппарата» – фотографии школьников на темы природы родного края 
Призерами конкурса считаются участники, занявшие второе и третье место по результатам конкурса.
Дипломантами конкурса признаются по решению жюри участники конкурса, занявшие места с 3 по 10. Количество дипломантов определяет жюри.
3.4. Победители и призеры награждаются премиями и дипломами организаторов конкурса.
3.5. Дипломанты отмечаются специальными дипломами, премиями, призами и другими формами поощрения по решению жюри. 
3.6. Жюри может по своему усмотрению ввести дополнительные номинации и дипломы. 
3.7. Подведение итогов конкурса осуществляется жюри (Приложение) и фиксируется протоколом результатов.
3.8 . Официальное объявление победителей и призеров конкурса осуществляется жюри конкурса в срок до 28 декабря 2012 года, а вручение наград приурочивается к Дню российской печати.
3.9. Сведения об итогах конкурса публикуются в средствах массовой информации Алтайского края, на краевом информационном телеканале «Катунь 24», официальном сайте Администрации края и иных органов исполнительной власти Алтайского края www.altairegion22.ru, сайтах Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае и управления Алтайского края по печати и информации, prirodasibiri.ru, газете «Природа Алтая» 

4. Финансирование Конкурса
4.1. Финансовые расходы, связанные с награждением победителей и призеров конкурса, осуществляются за счет средств, выделенных КБУ «ИД «Регион» и Уполномоченным по правам человека в Алтайском крае. Жюри может проводить дополнительное награждение за счет иных средств. 


Редактор газеты «Природа Алтая» С.И. Малыхин

