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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Настоящее положение определяет цели, порядок организации и 

проведения II Регионального конкурса журналистов «Предпринимательство в 

Курской области» (далее - Конкурс). 

1.2. Организаторами конкурса выступают Курское региональное 

отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 

(далее - Курское региональное отделение «Деловая Россия»), Курское 

региональное отделение «Союз журналистов Курской области», ООО 

«Совтест АТЕ». 

1.3. Конкурс проводится на всей территории Курской области в один 

тур без предварительного отбора участников Конкурса и квалификационных 

требований. 

1.4. Предметом Конкурса являются журналистские материалы 

(публикации, информационные сообщения, радио, телесюжеты, 

фотоматериалы), опубликованные в СМИ региона, а также на 

информационных интернет-ресурсах. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

2.1.  Конкурс проводится с целью привлечения внимания 

представителей средств массовой информации (далее - СМИ) к тематике 

российского предпринимательства, популяризации предпринимательской 

деятельности, инвестиционной привлекательности региона, молодых 

предпринимателей, самозанятых, а также деятельности членов Курского 

регионального отделения «Деловая Россия»;  

2.2. Задачи конкурса:  

- активизация деятельности СМИ в сфере освещения лучших практик 

предпринимательства Курской области; 

- популяризация предпринимательской деятельности на территории 

региона. 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

3.1. Участниками Конкурса могут быть журналисты федеральных и 

региональных печатных изданий, Интернет-СМИ, информационных агентств, 

федеральных и региональных радиокомпаний и телекомпаний, блогеры, а 

также художники и фотографы. 

3.2. К участию в Конкурсе допускаются дееспособные лица, 

достигшие 18 лет, проживающие на территории Российской Федерации. 

3.3. Материалы, представляемые на Конкурс, должны быть 

опубликованы в печатных изданиях, размещены на интернет-сайтах СМИ и 

информационных агентств, в теле- или радиоэфирах в период с 01 июня 2022 

года по 01 мая 2023 года. 



3.4. На конкурс должны быть представлены только оригинальные 

публикации авторов, теле- и радиосюжеты, иллюстрации и фотографии. 

3.5. Жанр материала и его конкретную тему автор определяет по 

своему усмотрению, исходя из задач Конкурса. 

3.6. Принимаются публикации на русском языке.  

 

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

 

4.1. Участие в Конкурсе осуществляется в следующем порядке:  

- самовыдвижение путем направления материалов (публикаций, 

информационных сообщений, радиоматериалов и телесюжетов) Организатору 

конкурса; 

- выдвижение автора Организатором Конкурса, издательством, СМИ, 

общественными организациями.  

4.2. Представление материалов на Конкурс осуществляется посредством 

направления заявки и конкурсной работы в адрес Организатора Конкурса. 

4.3. Участник направляет Организатору в срок до 01 мая 2023 года 

заявку по форме (Приложение №1), ксерокопии публикации с ссылкой на 

размещение материала в СМИ, фото-, аудио-, видеоматериалы 

предоставляются на электронных носителях (подтверждаются «эфирными» 

справками), а также согласие на обработку персональных данных 

(Приложение №2); 

4.4. Заполненные заявки и конкурсные работы направляются 

организаторам Конкурса по электронной почте: deloros46@mail.ru, с пометкой 

в теме электронного письма «Журналистский конкурс»; 

4.5. В качестве конкурсных материалов не рассматриваются рекламные 

и информационные материалы, вышедшие на коммерческих условиях; 

4.6. Присланные материалы выборочно могут быть размещены на 

официальном сайте и информационных ресурсах Организаторов.  

 

5. ЖЮРИ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

 

5.1. Организаторы Конкурса образуют и утверждают состав Жюри не 

менее 5 человек; 

5.2. В состав Жюри могут быть включены:  

- представители общественных организаций предпринимателей; 

- эксперты по соответствующим темам; 

- руководители предприятий и индивидуальные предприниматели; 

- представители ВУЗов; 

- представители Организаторов Конкурса.  

5.3.Голосование членов Жюри Конкурса проводится в один тур. 

5.4. Оценка материалов участников Конкурса осуществляется каждым 

членом Жюри индивидуально и представляет собой среднее арифметическое 

из оценок от 0 до 5 баллов по четырем критериям:  

mailto:deloros46@mail.ru


- конкретность, ясность, точность, доступность изложения и 

содержательность; 

- язык, стилистика, творческие находки и художественность 

исполнения;  

- соответствие тематике конкурса его основным задачам; 

- объективная проблематика, заявленная в материале.  

5.5. Итоговая оценка каждого участника Конкурса формируется путем 

определения среднего арифметического из всех проставленных оценок членов 

Жюри. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

6.1.  Членами Жюри признаются трое победителей, занявших 1-е место, 

2-е место и 3-е место и получивших максимальное количество баллов. 

6.2. Результаты проведения Конкурса являются окончательными, 

пересмотру не подлежат. Конкурсная комиссия вправе не комментировать 

принятое решение. 

6.3. Победители Конкурса награждаются дипломами и денежной 

премией в рамках объемов, выделенных спонсорами.  

6.4. Итоги Конкурса размещаются в виде специальных сообщений в 

СМИ и на официальных сайтах Организаторов, а также партнеров Конкурса; 

6.5. Церемония награждения победителей Конкурса проводится в 

рамках празднования «Дня российского предпринимательства» (май 2023 г.), 

либо по усмотрению Организаторов Конкурса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

 

Заявка на участие 

 в II Региональном конкурсе журналистов 

 «Предпринимательство в Курской области» 

 

Фамилия, имя, отчество  

 

Дата рождения  

 

Место работы, 

занимаемая должность 

(полностью) 

 

 

Сведения о публикации, 

радиоматериале, 

телесюжете 

(наименование СМИ, 

название публикации, 

ссылка на источник) 

 

Название работы, 

представляемой на 

Конкурс с указанием 

даты и места 

публикации 

 

Контактные данные:  

телефон: 

e-mail: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

 

УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

УЧАСТНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ЖУРНАЛИСТОВ 

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»  

Я, являясь зарегистрировавшимся участником II Регионального 

конкурса журналистов «Предпринимательство в Курской области»», 

проходящего с 01 июня 2022 года по 01 мая 2023 года на территории Курской 

области. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящим даю согласие Курскому региональному 

отделению Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» (г. 

Курск, ул. Радищева, д.24А, оф.33), Курскому региональному отделению 

«Союз журналистов Курской области» (г. Курск, ул.Радищева, д.4) (далее – 

Операторы) на обработку моих персональных данных, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление), обезличивание, 

удаление, уничтожение персональных данных. Согласие распространяется на 

следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество субъекта 

персональных данных, должность и место работы, адрес электронной почты 

субъекта персональных данных.  

Даю согласие на использование фото- и видеоматериалов субъекта в 

информационных и иных материалах, размещаемых на наружных и 

внутренних стендах, в печатных изданиях, в сети интернет: на официальных 

сайтах: www.deloros.ru, www.deloros46.ru, www.domjour-kursk.ru, в том числе 

и социальные сети организаций.  

Согласие даётся свободно, своей волей и в своём интересе. 

 Согласие даётся в целях проведения II Регионального конкурса 

журналистов «Предпринимательство в Курской области». 

Содержание действий по обработке персональных данных, 

необходимость их выполнения мне понятны.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению, предоставленному Операторам по адресу: г. Курск, 

ул. Радищева, д.24А, офис 33, г. Курск, ул. Радищева, д.4.  

http://www.deloros.ru/
http://www.deloros46.ru/
http://www.domjour-kursk.ru/


Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 

воле.  

Дата____________________     Подпись _____________________ 


