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1. Общие положения

1.1. Областной конкурс профессионального мастерства 
среди редакций и журналистов средств массовой информа-
ции Кузбасса «Кузбасс – Великой Победе!» (далее – конкурс) 
организуется и проводится региональным медиахолдин-
гом «Кузбасс» при участии главного управления по работе со 
средствами массовой информации Правительства Кемеров-
ской области.

1.2. Конкурс  посвящен 75-летию победы Советского  
Союза в Великой Отечественной войне.

2. Цели конкурса

Целями проведения конкурса являются:
 Всестороннее освещение темы празднования 75-летия 

победы Советского Союза в Великой Отечественной войне
 Сохранение памяти о подвигах кузбассовцев на фро-

натх Великой Отечественной войны
 Сохранение памяти о самоотверженном труде кузбас-

совцев в тылу в годы Великой Отечественной войны
 Привлечение внимания к судьбам ветеранов Великой 

отечественной войны и тружеников тыла
 Патриотическое воспитание подрастающего поколе-

ния кузбассовцев 

3. Условия проведения конкурса

3.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет 
организационный комитет, состав которого утверждается 
Правительством Кузбасса (далее - оргкомитет).

3.2. К участию в конкурсе допускаются работы, опубли-
кованные и вышедшие в эфир с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

3.2. Конкурс проводится в следующих номинациях:
3.2.1. 1. «Личность в истории» - лучший материал о под-



вигах кузбассовцев-фронтовиков в годы Великой Отече-
ственной войны. 

3.2.2. «Всё для фронта, всё для победы!» - лучший мате-
риал о тружениках тыла в годы Великой Отечественной во-
йны. 

3.2.3. «Герои среди нас» - лучший материал о ныне здрав-
ствующих ветеранах, а также наследниках победы – участ-
никах локальных войн. 

3.2.4. Лучший авторский проект, посвящённый победе в 
Великой отечественной войне. 

3.2.5. «Наша общая Победа» - лучшие материалы о побе-
де в Великой Отечественной войне, основанные на семей-
ных архивах кузбассовцев. 

3.2.6. Лучший кросс-медийный проект о подвиге куз-
бассовцев во время Великой Отечественной войны. В номи-
нации побеждает лучший проект, выполненный силами не-
скольких СМИ.

3.2.7. Лучший материал о Великой Победе в корпоратив-
ных СМИ.

3.2.8. Лучший авторский проект, посвящённый Великой 
Победе.

3.2.9. Лучшая фоторабота, посвящённая Великой Побе-
де. 

3.2.10. Лучшая операторская работа, посвящённая Вели-
кой Победе. 

3.3. Материалы, участвующие в конкурсе, будут оцени-
ваться профессиональным жюри.

3.4. Окончательные итоги конкурса утверждаются жю-
ри.

3.5. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право уч-
реждать дополнительные номинации и специальные призы 
для участников конкурса.

4. Жюри конкурса

Жюри конкурса формируется оргкомитетом, который 
определяет его состав и количество членов жюри и действует 
в соответствии с настоящим Положением. Член жюри имеет 
право одного голоса в соответствующей номинации.

5. Сроки проведения конкурса

Прием материалов осуществляется в срок до 31.07.2020, 
подведение итогов конкурса - в срок до 15.09.2020.



6. Условия приема материалов и требования к ним

Для участия в конкурсе необходимо представить: 
6.1. Для телеканалов, радиоканалов:
Заполненную заявку на участие в конкурсе по форме 

согласно приложению к настоящему Положению. Заявка 
на участие в конкурсе направляется в электронном виде по 
адресу электронной почты: pobeda@rmhkuzbass.ru с помет-
кой «Конкурс «Кузбасс – Великой Победе». К заявке должна 
прилагаться отсканированная копия справки об авторстве, 
утверждённая главным редактором СМИ и заверенная печа-
тью.

Копию фильма, телесюжета, радиосюжета, телепрограм-
мы или радиопрограммы в формате MPEG загрузить на фай-
лообменник в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» «Яндекс.Диск», ссылку на его скачивание прислать 
на адрес электронной почты pobeda@rmhkuzbass.ru. При зака-
чивании файла в обязательном порядке должны быть указаны 
наименование средства массовой информации и номина-
ция, в которую заявляется работа. Хронометраж материалов 
не должен превышать 40 минут.

6.2. Для периодических печатных изданий и сетевых из-
даний (сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», зарегистрированных в качестве средства 
массовой информации):

Заполненную заявку на участие в конкурсе по форме 
согласно приложению к настоящему Положению. Заявка 
на участие в конкурсе направляется в электронном виде по 
адресу электронной почты: pobeda@rmhkuzbass.ru с помет-
кой «Конкурс «Кузбасс – Великой Победе». К заявке должна 
прилагаться отсканированная копия справки об авторстве, 
утверждённая главным редактором СМИ и заверенная печа-
тью.

Копию печатной публикации, интернет-публикации в 
формате PDF загрузить на файлообменник в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» «Яндекс.Диск», 
ссылку на его скачивание прислать на адрес электронной 
почты pobeda@rmhkuzbass.ru. При закачивании файла в 
обязательном порядке должны быть указаны наименование 
средства массовой информации и номинация, в которую за-
является работа.

7. Финансовое обеспечение конкурса

Все расходы по пересылке материалов, а также транс-
портные расходы берут на себя участники конкурса.



 
8. Спонсоры конкурса

К организации и проведению конкурса могут быть при-
влечены средства спонсоров. Оргкомитет обязан рассматри-
вать любое спонсорское предложение с принятием конкрет-
ного решения. Спонсор конкурса имеет право:

 учредить свои призы в установленных настоящим По-
ложением номинациях;

 учредить дополнительную номинацию со своими на-
градами победителям;

 участвовать в церемонии награждения победителей;
 размещать рекламу предприятия или своей продук-

ции на мероприятии в честь награждения победителей в со-
ответствии с действующим законодательством о рекламе.

9. Заключительные положения

9.1. Материалы, направленные на участие в конкурсе, не 
возвращаются авторам.

9.2. Автор либо руководитель средства массовой инфор-
мации, направляя материал для участия в конкурсе, под-
тверждает собственное авторство данного материала. Орга-
низаторы конкурса не несут ответственности по претензиям 
третьих лиц относительно авторства того или иного мате-
риала, размещенного участником для участия в конкурсе, 
и соблюдения участником действующего законодательства 
Российской Федерации относительно авторских и смежных 
прав.

9.3. Все споры, касающиеся проведения конкурса, раз-
решаются в порядке, предусмотренном действующим зако-
нодательством Российской Федерации.


