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РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «ЭКО-РЕПОРТЕР» - 2019

Журналистика занимает ведущее место в формировании экологоориентированного
мировоззрения широкой читательской и зрительской аудитории. По мере того, как мир
начинает осознавать важность и сложность экологических проблем, становится
актуальнее культурообразующая и воспитательная функция журналистики.

На протяжении многих лет Негосударственный природоохранный центр «НАБУ-
Кавказ», взаимодействуя с органами власти, общественными объединениями и
активистами, проводит мероприятия, направленные на сохранение биоразнообразия,
развитие экологического туризма и экопросвещения. Высоко оценивая поддержку
местных СМИ, «НАБУ-Кавказ» в 2019 году проводит региональный конкурс «ЭКО-
РЕПОРТЕР». Цель конкурса - выявление и поощрение лучших практик освещения
экологической информации. «НАБУ-Кавказ» уделяет внимание и элементу местной
истории и культуры — адыгейскому языку. Поэтому конкурс проводится на двух
государственных языках Республики Адыгея.

Задачи конкурса:
. повышение мотивации журналистов к работе с природоохранными темами;
. привлечение внимания общественности к теме экологии;
. популяризация лучших практик освещения экологических тем;
. пропаганда бережного отношения к природе и деятельного участия в ее сохранении.

Организатор конкурса: Негосударственный природоохранный центр «НАБУ-Кавказ»

План мероприятий конкурса «ЭКО—РЕПОРТЕР» - 2019
Дата Мероприятия
01 .08.19—20.08.19 Прием конкурсных работ
20.09.19-6.09.19 Работа жюри
10-09-19 Объявление результатов на канале «НАБУ-Кавказ» в 1п5’саётатв

прямом эфире 10.09.19 г в 14:00
Сентябрь 2019 Награждение победителей конкурса в рамках экологического

фестиваля «ЭКО-Кавказ»

Участники конкурса: _

Работники И коллективы средств массовой информации, вещающих, печатаемых и
публикуемых на русском и адыгейском языке на территории Республики Адыгея.



Условия конкурса:
Принимаются работы, посвященные темам экологии, охраны природы.
Конкурс в 2019 г. проводится в следующих номинациях:

]) Телевизионная программа (сюжет, передача, цикл выпусков)
Видеоматериалы предоставляются на носителях ВУВ в формате мр4 и подтверждаются
«эфирными» справками. Продолжительность не более 40 минут, минимальное разрешение
— НБ (1280-720).

2) Радиопрограмма
Аудиоматериалы предоставляются на носителях ВУВ в формате мрЗ и подтверждаются
«эфирными» справками. Продолжительность не более 40 минут.

3) Газетная (журнальная) публикация (цикл публикаций)
Принимаются копии публикаций, заверенные в организации.

4) Публикацияинтернет - СМИ ..

Конкурсный материал принимается в виде скриншотов страниц, включая публикации в
социальных сетях, подтвержденных активньпии ссылками на публикации с указанием
даты.

Все поступившие работы оцениваются также в специальной номинации «Освещение
деятельности НПЦ«НАБУ-Кавказ».

Для участия в конкурсе необходимо:
- быть подписанным на аккаунты НПЦ «НАБУ-Кавказ» в соц.сетях (не менее одной
подписки): Вконтакте, РасеЬооК, 1п$та8гаш, Одноклассники
— подготовить конкурсную работу
- заполнить анкету участника по образцу (приложение 1)
- передать конкурсную работу и анкету участника лично по адресу: 385001, г. Майкоп, ул.
Хакурате, 161, время работы с 9:00 до 17:30 (для интернет СМИ возможна подача на эл.
почту Коп1<цгз@паЬи-1‹ау1‹а2.ш с пометкой «ЭКО-РЕПОРТЕР»).

Критерии оценкижурналистских работ:
. соответствие работы целям конкурса;
. аргументированность, глубина раскрытия темы;
. оригинальность решений, творческий подход, новизна идей;
. информативность и актуальность.

Жюри и итоги конкурса:
Для оценки работ конкурсантов используется 10-балльная шкала. Рейтинг складывается
из суммирования баллов, выставленных каждым членом жюри. Победители награждаются
дипломами и ценными призами на экологическом фестивале «ЭКО-Кавказ» осенью 2019
года.

Не рассматриваются работы:
. поданные после 20.08.2019 г.,
о не соответствующие условиям конкурса,
. нарушающие авторские права,
. противоречащие законодательству РФ.

Авторские права:
. участники конкурса гарантируют, что являются авторами конкурсных работ;



. авторы работ (или их законные представители) своим участием в конкурсе дают
согласие организатору конкурса на использование конкурсных работ в эколого-
просветительских целях без дополнительного согласования.

Персональные данные:
Участники конкурса дают согласие на обработку своих персональных данных: фамилия,
имя, отчество, год рождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, сведения о
профессии и иных персональных данных, сообщенных участником для подготовки
конкурсной документации.

Работы, поданные на конкурс, не рецензируютсяи не возвращаются;

По возникающим вопросам обращаться:

г. Майкоп, ул. Хакурате, 161,
тел/факс: +7 (8772)540-230; 545-025,
моб.тел: 8-918-922-82-17,
КопКшзбЭпаЬц—Ках/Каити



АНКЕТА

Приложение 1 к Положению
конкурса «ЭКО-РЕПОРТЕР» - 2019

УчастниКа конкурса журналистских работ
«ЭКО-РЕПОРТЕР»

ФИО автора (ов)

Должность и место работы

Номинация

Название конкурсной работы
;

Дата выхода М&ТСРИЗЛЗ

Контактные данные

Телефон

Е—таі1

Подпись автора:

Подпись руководителя СМИ:

Дата:

М.П.


