Положение
о республиканском конкурсе
«Народный журналист»
В целях поощрения творческой активности журналистов республики
Общественной палатой Дагестана учреждены премии за лучшее освещение в
СМИ деятельности институтов гражданского общества. Задачи конкурса –
дальнейшее совершенствование взаимодействия общественных объединений,
НКО и государственных структур, введение в практику принципа
социального партнерства и взаимной ответственности, а также развитие
сотрудничества общественных организаций для решения социальноэкономических проблем.
Премии ОП Дагестана присуждаются работникам средств массовой
информации, а также нештатным авторам за опубликованные в печати,
переданные по телевидению и радио за период с 1 ноября 2011 года по 15
декабря 2012 года статьи, интервью, репортажи, очерки и другие
журналистские материалы. Главная тема публикаций - деятельность
институтов гражданского общества по реализации социально значимых
проектов и гражданских инициатив, способствующих повышению качества
жизни населения.
На произведение, выдвинутое на соискание премии, представляются:
- соответствующее решение руководящего органа общественного
объединения или редакции СМИ, в котором указываются: заголовок
произведения, время и место его публикации (выхода в эфир),
- справка на автора с указанием фамилии, имени, отчества, места работы,
служебного и домашнего адреса, телефонов (в т.ч. факса и мобильного) и
электронной почты,
- для теле- и радиопередач – эфирная справка.
Редакции газет, журналов, теле- и радиокомпании могут номинировать
на премию не более одного автора. Количество представляемых работ – не
более трех.
Печатные материалы присылаются в виде вырезок из газет или
ксерокопий статей, теле- и радиопередачи – на CD и DVD дисках.
Используемый язык публикаций – русский.
Материалы конкурсных произведений и сопроводительные документы
к ним направляются в Общественную палату Дагестана до 15 декабря 2012
года.
Победителю конкурса присваивается звание Лауреата премии
Общественной палаты Дагестана, вручается Диплом, удостоверяющий
присуждение ему премии, а также денежное вознаграждение.

Первое место – 50 тысяч рублей.
Второе место – 30 тысяч рублей.
Третье место – 20 тысяч рублей.
Поступившие на конкурс материалы рассматриваются специальным
жюри или конкурсной комиссией. Конкурсная комиссия осуществляет
экспертную оценку представленных на конкурс работ. Победителя
определяют по наибольшей сумме баллов. Критерии оценки:
- соответствие материалов теме конкурса,
- оригинальность подачи темы,
- качество исполнения.
Состав жюри утверждается организатором конкурса. Премии
присуждаются
Советом Общественной палаты Дагестана.
По электронной почте работы не принимаются. Материалы не
рецензируются и не возвращаются.

