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ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе журналистов и авторских коллективов на лучшее  

освещение темы прав человека 
“НАШИ ПРАВА И СВОБОДЫ” 

                    в 2018 году 
 

1. Цель и задачи конкурса 
 

 1.1. Цель конкурса – привлечение внимания СМИ и общественности к проблемам 
обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации, 
способствование восстановлению нарушенных прав, правовому просвещению населения, 
развитию творческой активности журналистов и редакционных коллективов в освещении 
правозащитной тематики. 

1.2. Основные задачи конкурса – содействие появлению публикаций, направленных на 
правовое просвещение граждан; определение лучших журналистских работ и поощрение их 
авторов. 

 
2. Организатор и участники конкурса 

 
2.1. Организаторами конкурса являются Уполномоченный по правам человека в 

Волгоградской области и Волгоградская областная организация Союза журналистов России.   
2.2. Участниками конкурса могут быть  журналисты и редакционные коллективы всех 

форм СМИ, работающих в Волгоградской области. 
2.3. Участие в конкурсе осуществляется по принципу самовыдвижения путем 

направления заявки и материалов (публикаций) по почтовому или электронному адресу 
Уполномоченного.    

2.4. Заявка на участие в конкурсе подается в произвольной форме и должна содержать 
информацию об участнике конкурса: 

- ФИО, год рождения, место работы, занимаемая должность,  контактный телефон и 
электронный адрес; 

2.5. Заявки направляются одновременно с конкурсными публикациями.   
 
3. Требования к оформлению материалов, представленных на конкурс 
  
3.1. Материалы, опубликованные в периодической печати, принимаются как на 

бумажном, так и на электронном носителях с указанием наименования издания и даты 
публикации. 

3.2. Материалы, принимаемые на конкурс, должны быть опубликованы в период с 01 
января по 01 ноября 2018 года. 

3.3. Заявки и материалы на бумажном носителе принимаются по адресу г. Волгоград, 
400066, ул. Пушкина, д. 14, на электронный адрес - еmail: uplvolgograd@yandex.ru до 10 ноября 
2018 года. 



3.4. Присланные на конкурс материалы возврату не подлежат. 
 

4. Проведение конкурса  
 

 4.1. Конкурсные материалы представляются в конкурсную комиссию, которая 
определяет победителей конкурса. 

 4.2. В состав конкурсной комиссии входят: 
 В.А. Ростовщиков - Уполномоченный по правам человека в Волгоградской области, 

председатель оргкомитета; 
 В.Ф. Мельников - председатель Волгоградской областной организации Союза журналистов 

России, заместитель председателя оргкомитета; 
 Ю.В. Корзеев - главный специалист ГКУ ВО «Дирекция по обеспечению деятельности 

Общественной палаты Волгоградской области и института уполномоченных в 
Волгоградской области» аппарата Уполномоченного по правам человека в Волгоградской 
области, член оргкомитета.   

  
4.3. Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса принимается открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
конкурсной комиссии. 
 

5. Критерии оценки конкурсных материалов 
5.1. Основными критериями, по которым оцениваются представленные на конкурс 

материалы, являются:  
 - актуальность и значимость темы; 
- аргументированность изложения и глубина раскрытия темы; 
- доходчивость языка изложения. 
5.2. Порядок оценки устанавливается на заседании конкурсной комиссии. 
 

   6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей    
 

6.1. По результатам конкурса определяются: 
“Лучший журналист-правозащитник  года”  —  награждается специальным  

дипломом Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области и денежной премией в 
размере 4598 рубля; 

 “Лучший редакционный коллектив года в области защиты прав и 
свобод человека” -  награждается  специальным дипломом 
Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области и денежной премией в 

размере 4023 рубля. 
 
Первая премия для журналистов и авторских коллективов - 
диплом 1-й степени и денежная премия в размере 3448 рубля; 
 
Вторая премия для журналистов и авторских коллективов - 
диплом 1-й степени и денежная премия в размере 2874 рублей; 
 
Третья премия для журналистов и авторских коллективов - 
 диплом 1-й степени и денежная премия в размере 2299 рублей; 
 диплом 2-й степени и денежная премия в размере 2299 рублей; 

 
6.2. Подведение итогов конкурса производится к 10 декабря 2018 года - Дню прав человека. 
 
 
 


