ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе печатных и электронных журналистских работ
«ПРАВО НА ОСТРИЕ ПЕРА»
I

Основные положения

1. Конкурс печатных и электронных журналистских работ «ПРАВО НА ОСТРИЕ
ПЕРА» (далее - Конкурс) учреждается к 15-летию Центра правовой информации
«Библиотеки Крашенинникова» (далее – Библиотека Крашенинникова)
муниципального
казенного учреждения культуры «Объединение городских библиотек»
(далее - МКУК
«ОГБ»).
2. Конкурс «ПРАВО НА ОСТРИЕ ПЕРА» учреждается как общегородской творческий
конкурс. Организатором конкурса выступают администрация города Магнитогорска,
Общественная приёмная депутата Государственной Думы РФ П.В. Крашенинникова в
городе Магнитогорске и Компания «Альфа-Центр».
2. Цели и задачи Конкурса:
 создание единого правового пространства в городе Магнитогорске;
 пропаганда правовой культуры, повышение правовой грамотности населения города
Магнитогорска;
 повышение общественного статуса Библиотеки Крашенинникова как центра
правового просвещения;
 стимулирование профессионального потенциала журналистов;
 расширение сотрудничества средств массовых коммуникаций с муниципальными
библиотеками;
 выявление лучших работ на тему права и деятельности Библиотеки Крашенинникова
в развитии правовой культуры населения.
3. К участию в Конкурсе приглашаются все журналисты Магнитогорских изданий, как
печатных, так и Интернет-изданий.
II
Требования к работам
1. Предъявленные работы должны отвечать следующим критериям:
 неоспоримые содержательные достоинства;
 отображение деятельности Библиотеки Крашенинникова;
 раскрытие правовой тематики;
 общечеловеческие моральные ценности;
 проблема правовой защиты граждан.
Приветствуются в содержании работ изображения интерьеров, фасада, фонда Библиотеки
Крашенинникова.
2. В Конкурсе могут быть представлены работы любого жанра журналистики – репортаж,
эссе, письмо и пр.; интересен будет формат от обзора литературной новинки или
юридического артефакта до интервью с авторами, передавшими свои работы Библиотеке
Крашенинникова, от рассуждений на тему правовой безграмотности до очерков о студентах
юридических клиник, осуществляющих бесплатное консультирование населения в
Библиотеке Крашенинникова.
3. В случае, если конкурсант решил воспользоваться материалами консультаций
юридических клиник, ситуация, рассматриваемая в сюжете, представляется с точки зрения
клиента клиники, а также комментируется профессиональным юристом (руководителем
клиники, членом Ассоциации юристов России, сотрудником нотариальных и других
юридических контор) – на усмотрение автора работы.
4. Предпочтение отдаётся работам, отражающим правовой прецедент, возможный и/или
типичный в жизни большинства граждан. Журналист может обратиться за помощью в
выборе темы к сотрудникам Библиотеки Крашенинникова.

5. Материал должен содержать информационную ссылку на какую-либо книгу из фонда
Библиотеки Крашенинникова;
6. Форма подачи конкурсных материалов для печатных изданий СМИ – печатный вариант
издания и версия документа в формате WORD или PDF;
7. Для электронных СМИ – печатная версия материала в формате WORD или PDF, а также
активная ссылка на страницу публикации в издании;
8. Выражая согласие участвовать в конкурсе, автор автоматически дает согласие на
размещение материала на сайте библиотеки.
9. Автор материала берет на себя согласование вопроса размещения материала на сайте
библиотеки с редакционным составом своего издания.
10. Представленные в Конкурсе работы должны быть опубликованы или размещены в
электронных изданиях в срок до 4 октября 2017 года.
III
Выдвижение работ
1. При выдвижении на Конкурс представляются следующие материалы:
 заявка на участие в Конкурсе с краткой характеристикой выдвигаемой работы,
указанием жанра произведения и другие сведения, которые конкурсант сочтет важными
(Приложение 1);
 материалы, содержащие конкурсную работу, на электронных носителях информации
- 1 (один) экземпляр.
2. Участники Конкурса (авторы) лично представляют произведения в Библиотеку
Крашенинникова (отдел правовой информации) города Магнитогорска по адресу: просп.
Ленина, 47 в срок с 10 мая по 10 сентября 2017 года;
3. Присланные на Конкурс материалы не возвращаются.
4. Заявки на Конкурс, не соответствующие требованиям настоящего Положения, не
рассматриваются.
IV
Сроки проведения
1. Конкурс проводится с 1 мая по 25 сентября 2017 года.
2. Подведение итогов Конкурса с 26 сентября по 4 октября 2017 года.
V
Подведение итогов
1. Для выявления лучших конкурсных работ и определения победителей формируется
жюри, которое возглавляет председатель. В случае отсутствия председателя руководство
деятельностью жюри осуществляет заместитель председателя. Председатель (заместитель
председателя) осуществляет общее руководство деятельностью жюри, подписывает
необходимые документы, несёт персональную ответственность за выполнение
возложенных на жюри задач (Приложение 2).
2. Жюри принимает решения путём голосования. Решение считается принятым, если за него
проголосовало более половины членов жюри.
3. Решение, принятое жюри Конкурса, является окончательным.
4. В случае, если среди представленных работ не окажется сюжета, отвечающего
требованиям конкурса, по решению жюри премия может не присуждаться.
5. Информация об итогах Конкурса будет размещена в городских средствах массовых
коммуникаций и на сайтах МКУК «Объединение городских библиотек» и ЦПИ
«Библиотека Крашенинникова».
6. Награждение победителей состоится на торжественном мероприятии, посвящённом 15летию «Библиотеки Крашенинникова».
Начальник управления культуры
Администрации города
А.А. Логинов
Руководитель Общественной приёмной
депутата ГД РФ П.В. Крашенинникова
в городе Магнитогорске
_____________ /Р. А. Сайфумулюков
Координатор проекта – Елена Павловна Ковалик (232 - 473)

Приложение 1
к
ПОЛОЖЕНИЮ о конкурсе печатных и
электронных журналистских работ
«ПРАВО НА ОСТРИЕ ПЕРА»
ЗАЯВКА
Прошу включить творческую работу
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. автора
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
полное название произведения, выходные данные, жанр
в список работ конкурса «ПРАВО НА ОСТРИЕ ПЕРА» в 2017 году.
Краткая характеристика произведения:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Место проживания автора: _________________________________________________
______________________________________________________________________________
Контактный телефон автора: _______________________________________________
Электронная почта автора: _________________________________________________

Дата подачи заявки на участие в Конкурсе
Подпись автора ___________________

«______»_____________ 2017 г.

Приложение 2
к ПОЛОЖЕНИЮ о конкурсе печатных и
электронных журналистских работ
«ПРАВО НА ОСТРИЕ ПЕРА»

Состав жюри
1. Логинов А.А. – председатель жюри, начальник управления культуры администрации
города Магнитогорска
2.
Члены жюри:
2. Потапова Э.А. - директор МКУК «Объединение городских библиотек»;
3. Сайфумулюков Рафаэль Абрекович - – руководитель общественной приёмной депутата
ГД ФС РФ Крашенинникова П.В., помощник депутата
4. Гампер Любовь Тимофеевна – председатель местного отделения ООО «Ассоциация
юристов России»
5. Устьянцева О.Г. – пресс-секретарь общественной приёмной депутата ГД ФС РФ
Крашенинникова П.В., помощник депутата
6. Ковалик Елена Павловна, заведующая ЦПИ «Библиотека Крашенинникова».

