ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе журналистских публикаций
на тему особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и экологии.
1. Общие положения.
Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения
краевого конкурса публикаций на природоохранную тематику «Спасибо
родной природе!» (далее – Конкурс).
Организаторами конкурса выступают Министерство природных
ресурсов и лесного комплекса Красноярского края, Краевое государственное
казенное учреждение «Дирекция по особо охраняемым природным
территориям Красноярского края».
2. Цель и задачи Конкурса
Цель – привлечение внимания общества и средств массовой
информации к проблемам ООПТ, пробуждение в сознании жителей края
чувства ответственности за состояние природной среды, повышение
общественной значимости особо охраняемых природных территорий.
Задачи:
- увеличение количества публикаций на природоохранные темы в СМИ
Красноярского края;
- активизация экологической и природоохранной пропаганды
посредством публикаций экологической тематики;
- повышение уровня знаний об ООПТ среди жителей края.
3. Условия конкурса.
На конкурс предоставляются журналистские работы, посвященные
природоохранным проблемам, планируемым и существующим особо
охраняемым природным территориям, расположенным на территории
Красноярского края и соседних районов, и опубликованные (вышедшие в
эфир) в СМИ Красноярского края с 1 июня по 31 октября 2011 года.
Подача заявки на Конкурс автоматически предполагает согласие автора
на тиражирование, показ и другое некоммерческое использование работ по
усмотрению организаторов Конкурса. Во всех случаях, когда это возможно,
авторство будет указано. Одновременно автор может распоряжаться
работами по своему усмотрению.

4. Номинации Конкурса.
Конкурс проводится по двум номинациям:
- печатные публикации (материалы, написанные в любых жанрах,
опубликованные в печатных изданиях);
- электронные публикации (материалы, опубликованные в
электронных СМИ);
- видео- и радиосюжеты.
5. Порядок и сроки проведения Конкурса.
Конкурсные работы принимаются с 20 июня по 31 октября 2011.
Подведение итогов и награждение участников – 16 сентября.
Все конкурсные материалы присылаются в едином файловом архиве на
электронный почтовый адрес eco@doopt.ru с указанием авторов работ,
средства массовой информации, с адресом и телефоном.
6. Подведение итогов.
Конкурсная комиссия дает оценку конкурсным материалам по
следующим критериям:
- соответствие представленных материалов целям и задачам конкурса;
- актуальность, социальная значимость;
- степень информационной, эмоциональной восприимчивости;
- художественный уровень, выразительность и стиль.
Авторы лучших работ будут отмечены дипломами и награждены
призами. Список победителей и наиболее интересные публикации будут
размещены на сайте КГКУ «Дирекция по ООПТ» www.doopt.ru.
Координатор Конкурса – Халанская Наталья
тел/факс. (391) 227-50-96, e-mail: eco@doopt.ru

