
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении в Свердловской области  

конкурса «SportDrive. Лучшее за 2015 год» 

на лучшие печатные и интернет публикации, фотоматериалы,  

теле- и радиопередачи  
 

I Цели и задачи 

 
Областной конкурс спортивных журналистов проводится Министерством 

физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области с 

целью повышения качества спортивной журналистики региона, улучшения уровня 

культуры распространения спортивной информации в СМИ, привлечения 

печатных и электронных СМИ к пропаганде физической культуры, спорта, 
здорового образа жизни, увеличения количества материалов о достижениях 

спортсменов Свердловской области, развития массового физкультурного движения 

в области.  

 

II Порядок проведения 
 

1. Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области приглашает к участию в конкурсе «SportDrive. Лучшее за 

2015 год» журналистов и фотокорреспондентов (штатных и внештатных 
сотрудников) региональных СМИ. На конкурс принимаются работы на русском 

языке, вышедшие в эфир и/или опубликованные в печатных или электронных СМИ 

с 01.01.2015 г. по 10.12.2015 г. 

 

2. Конкурс проходит по 5 номинациям: 

 

-  Лучший журналист, пишущий о спорте в Интернете; 

-  Лучший телевизионный журналист, готовящий материалы о спорте; 
-  Лучший журналист, пишущий о спорте в печатных СМИ; 

-  Лучший автор радио-передачи о спорте; 

 

Специальные номинации для спортивных фотокорреспондентов: 

 
- Лучший спортивный фоторепортаж; 

- Самый выразительный и эмоциональный кадр.  

 

 

III Подведение итогов и определение победителей 
 

Победители конкурса определяются до 10.12.2015 г. 

Конкурсная комиссия (жюри) оценивает качество материалов по следующим 

критериям: 

 
- журналистское и «фоторепортерское» мастерство; 

- актуальность, проблемность; 

- достоверность и объективность; 



- интересная авторская подача материалов; 

- социальная значимость. 
 

IV Представление документов 

Контактная информация для участников конкурса:  

Контактный телефон: +7 922 145 69 25.  

E-mail: yulai@list.ru  

Для участия в конкурсе необходимо предоставить: 

 

 заявку на участие (Прилагается форма к настоящему Положению); 

 не более трех конкурсных работ, опубликованных в печатных, интернет-

СМИ, либо прошедших в теле, радиоэфире в период с 01.01.2015 по 

10.12.2014 года; 

 ходатайство от редакции, содержащее краткую характеристику работы 
журналиста по спортивной тематике. 

 

* Фотожурналист представляет не более 5 работ разных жанров, либо цикл работ 

одного жанра. К фотографиям необходимо приложить газетный вариант 
фотоиллюстрации (или скриншот страницы интернет-сайта), а также публикации, 

сопровождающие фотографии (если они есть).  

 

Примечания: 

 

 На конкурс принимаются материалы, аккуратно оформленные, имеющие 

выходные данные, Ф.И.О. автора на электронном носителе или в виде 

ссылки на файлообменник, куда заранее закачены заархивированные 
данные. Форматы предоставления материалов: для видео - .avi, для радио – 

mp3, для печатных СМИ - .pdf, для интернет-изданий - .html. 

 

 Жюри конкурса не рассматривает фотоматериалы, представленные на 
конкурс без публикации в СМИ, а также журналистские работы, вышедшие 

в областных СМИ ранее или позже установленных сроков.  

 

 Конкурсные материалы авторам не возвращаются. Конкурсные материалы 
могут использоваться организаторам конкурса в своих отчетных материалах, 

быть опубликованы на сайте и в полиграфической продукции Министерства 

физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 

области.  
 

V Награждение 

 

mailto:yulai@list.ru


Решение о награждении работ принимает жюри конкурса тайным голосованием на 

своем заседании. Состав жюри конкурса будет указан в соответствии с 
прилагаемой формой № 1 к настоящему Положению. 

Победители конкурса награждаются памятными призами от Министерства 

физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области. 

Также все победители получат специальные призы от партнеров конкурса.  

Победители конкурса будут приглашены на торжественное вручение наград, 
которое состоится во второй половине декабря 2015 года в Екатеринбурге. Лучшие 

работы будут размещены на специальной экспозиции, которая будет представлена 

во время награждения.   

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Форма  

Заявка на участие в областном конкурсе спортивных 

журналистов  

«SportDrive. Лучшее за 2015 год» 

 
 

 

Ф.И.О. 

конкурсанта:__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
___________ 

 

Место работы, адрес редакции:__________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Номинация (одна или несколько), в которой журналист представляет работы на 

конкурс:________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

Перечень материалов, представленных на рассмотрение:  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
 

Справка об авторе: (дата рождения, домашний адрес, контактные телефоны, 

данные паспорта: серия, номер, кем и когда выдан, адрес по прописке)  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

Дата заполнения_____________   
 Подпись________________ 
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