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1. Общие положения

1.1.  Конкурс  на  лучшее  освещение  физкультурно-спортивных
мероприятий, пропаганда здорового образа жизни как один из направлений
военно-патриотического воспитания подрастающего поколения в  средствах
массовой информации Республики Башкортостан (далее – Конкурс). 

2. Организаторы

2.1.  Организаторы  Конкурса  ГБУ  Управление  по  физическому
воспитанию  учащихся  и  подготовке  олимпийского  резерва  Республики
Башкортостан (далее-Управление), региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Офицеры России» в Республике Башкортостан.

2.2.Организационный комитет. 
Общее  руководство  Конкурсом  возлагается  на  организационный

комитет  (далее  –  Оргкомитет),  который  формируется  из  представителей
Организаторов Конкурса.

2.3. Оргкомитет определяет состав жюри, утверждает его решение об
итогах Конкурса и принимает решение о поощрении победителей.

3. Основные цели 

3.1. Конкурс проводится в целях систематического занятия физической
культурой  и  спортом,  военно-патриотическое  воспитание  подрастающего
поколения,  привлечения  внимания  журналистов  и  редакции  изданий  к
формированию  позитивного  общественного  мнения  о  здоровом  образе
жизни, всесторонняя подготовка молодежи к защите Отечества,  проблемам
профилактики  наркомании,  алкоголизма,  табакокурения  среди
подрастающего  поколения;  освещение  проблем  учреждений,  расширения
читательской и зрительской аудитории.

4. Сроки, порядок и условия проведения

4.1.  Подготовку  и  проведение  Конкурса  осуществляют  его
организаторы.

4.2.  Положение  о  Конкурсе,  заявка  на  участие  публикуются  на
официальном  сайте  Управления,  а  также  на  официальной  группе
«Вконтакте».

4.3.  Участниками  конкурса  могут  выступать  общеобразовательные
организации, детско-юношеские спортивные школы по линии Министерства
образования Республики Башкортостан.

4.4. На конкурс представляются материалы, опубликованные в период с
1  января  2019  года  по  15  декабря  2019  года.  Количество  материалов  не
ограничивается. Материалы принимаются до 20 декабря 2019 года по адресу:
450076, г. Уфа, ул. Гоголя,34, каб. 27 (тел. 273-38-98).



4.5.  Конкурсные  материалы могут  быть  различных  жанров  –  статья,
репортаж,  интервью, очерк,  радио-,  телепередачи и т.д.  на языках народов
Республики  Башкортостан.  Газетные  и  журнальные  материалы
предоставляются  в  оригинале  (отдельный  номер  печатного  издания/
ксерокопия,  вырезка  статьи  с  указанием  номера  издания).  Материалы
электронных  средств  массовой  информации:  радио-  и  телепередачи
предоставляются  в  печатном  исполнении  с  приложением  аудио-  и
видеозаписей  на  электронных  носителях  и  с  указанием  адреса  в  сети
Интернет.

4.6.  Участником  Конкурса  предоставляется  заявка  на  участие  в
Конкурсе,  содержащая  сведения  об  организации  согласно  форме
(Приложение №1).

4.7.  Конкурсные  материалы  должны  соответствовать  следующим
требованиям:
-   аналитический уровень материалов и информационная насыщенность; 
-   объективность и достоверность;
-   авторский стиль и языковая культура;
-   оригинальность и новизна в разработке темы;
-  соответствие  внешней  формы  изложения  внутреннему  смысловому
наполнению материала.

5. Подведение итогов

          5.1. Для сбора и рассмотрения конкурсных материалов, подведения
итогов конкурса формируется жюри.

5.2. Решение об итогах Конкурса принимается простым большинством
голосов  членов  жюри  Конкурса,  оформляется  протоколом  и  утверждается
оргкомитетом Конкурса.

5.3. Награждение победителей Конкурса производится по следующим
номинациям:

I. Лучшее  освещение  темы  физкультурно-спортивных  мероприятий,
пропаганда здорового образа  жизни в редакциях республиканских
газет и журналов.

II. Лучшее  освещение  темы  физкультурно-спортивных  мероприятий,
пропаганда здорового  образа  жизни  в  редакциях  городских,
объединенных, районных газет.

III. Лучшее  освещение  темы  физкультурно-спортивных  мероприятий,
пропаганда здорового образа жизни на радио и телевидении.

6. Порядок награждение победителей

          6.1. Победителям конкурса присуждаются призовые места и вручаются
дипломы.

6.2. Итоги Конкурса освещаются в печатных и электронных средствах
массовой информации РБ.



Приложение 1
к Положению

о конкурсе на лучшее освещение темы 
физкультурно-спортивных мероприятий, 

пропаганда здорового образа жизни
в средствах массовой информации

Республики Башкортостан

Заявка на участие
в конкурсе 

на лучшее освещение темы физкультурно-спортивных мероприятий,
пропаганда здорового образа жизни
в средствах массовой информации

Республики Башкортостан

1. Учреждение

2. Контактное лицо учреждения

3. Адрес, контактные телефоны, e-mail

4. Наименование  издания,  где
размещены конкурсные материалы.

5. Юридический  и  фактический  адрес,
реквизиты издания.

6. Основные  характеристики:  тираж,
временной  формат  (для  электронных
СМИ).

7. Краткая  аннотация  на  конкурсные
материалы (в свободном изложении, 1
страница  формата  А4)  от  имени
редакции  либо  от  контактного  лица
учреждения.
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