Приложение № 1
к приказу Главного управления
МЧС России по Свердловской области
от <
£
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса журналистских работ
в рамках Фестиваля МЧС России «Созвездие Мужества»
Цели конкурса:
Пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности среди различных
социальных групп населения, направленная на снижение количества
чрезвычайных ситуаций и пожаров.
Доведение до широкой общественности информации о работе спасателей и
пожарных, о примерах мужества и героизма сотрудников МЧС России и
населения в условиях чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.
Привлечение общественности к участию в добровольных движениях, в том
числе добровольной пожарной охране.
Воспитание на современных примерах героизма патриотизма и мужества у
подрастающего поколения.
Содействие созданию условий для активного участия средств массовой
информации (далее - СМИ) в работе по предупреждению чрезвычайных
ситуаций, формированию у граждан навыков эффективного реагирования в
случае их возникновения.
Выявление и поощрение авторов лучших журналистских работ в печатных
и электронных СМИ, лучших материалов в социальных сетях, рассказов о работе
сотрудников МЧС, органов государственной власти и граждан в условиях
чрезвычайной ситуации.
Организаторы конкурса:
Главное управление МЧС России по Свердловской области.
Участники конкурса:
Представители
средств
массовой
информации,
внештатные
корреспонденты, юнкоры, авторы школьных газет и журналов. Возраст участников
не ограничен.
Номинации журналистских работ:
- «Лучший телерепортаж»
- «Лучший материал в печатных СМИ» (статья, репортаж, интервью)
- «Лучший Интернет-проект»
- «Чрезвычайный юнкор»
- «Лучший материал в социальных сетях»
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Условия и порядок проведения конкурса:
На конкурс принимаются работы, опубликованные (вышедшие в эфир) в
период с 1 января по 15 сентября 2017 года.
Тематика материалов:
Материалы о сотрудниках МЧС, о героических поступках пожарных,
спасателей, граждан, в т.н. детей, о пожарных добровольцах, о значимых
событиях в жизни подразделений, о проведении командно-штабных учений,
профилактических мероприятий, акций, проведенных в рамках Года пожарной
охраны, о взаимодействии с заинтересованными структурами при ликвидации
ЧС, происшествий, об инновационных технологиях, которые созданы
сотрудниками МЧС и внедрены для использования в повседневной деятельности.
Требования к материалам в номинациях:
1. «Лучший телерепортаж»
Каждый телеканал предоставляет:
- 2-3 телесюжета;
- заявку на участие в областном конкурсе журналистов на каждый
телесюжет в отдельности (по установленной форме).
2. «Лучший материал в печатных СМИ»
Каждая газета предоставляет:
- 3 газетных материала (скан статьи с печатью издания и оригинал
печатного материала);
- заявку на участие в областном конкурсе журналистов на каждый материал
в отдельности (по установленной форме).
3. «Лучший Интернет-проект»
- Интернет-проект журналиста информационного агентства (в печатном и
электронном виде);
- заявку на участие в областном конкурсе журналистов (по установленной
форме).
4. «Чрезвычайный юнкор»
- печатный материал, подготовленный юнкором (в печатном и электронном
виде);
- заявку на участие в областном конкурсе юных журналистов на каждый
материал в отдельности (по установленной форме).
5. «Лучший материал в социальных сетях»
- 5 тематических материалов (в печатном и в электронном виде), скриншоты
5-ти страниц страницы в социальных сетях (в электронном виде);
- указать количество просмотров каждого материала;
- заявку на участие в областном конкурсе журналистов на каждый материал
в отдельности (по установленной форме).
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Форма заявки
на участие в областном конкурсе журналистов работ
Наименование СМИ
Номинация
Ф.И.О.
руководителя
СМИ
(полностью
с
расшифровкой
должности)
Название материала, дата выхода
(в эфир, печать)
Тема материала
Сведения об авторе
Ф.И.О. (полностью)
Должность
Почтовый адрес
Телефон
Электронный адрес
ФИО руководителя СМИ

м/п

Подпись

Оформление материалов, предоставляемых на конкурс:
Материалы должны быть помещены в канцелярскую папку, на которой
необходимо написать название муниципального образования. В папке должны быть
сделаны разделы:
- «Лучший телерепортаж»
- «Лучший материал в печатных СМИ»
- «Лучший Интернет-проект»
- «Чрезвычайный юнкор»
- «Лучший материал в социальных сетях»
В каждый раздел должны быть вложены материалы согласно Положению.
Работы, присланные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
Материалы, не соответствующие требованиям Положения, на конкурс не
принимаются.
В каждой номинации устанавливаются 3 призовых места. Победители
награждаются дипломами и памятными сувенирами.
Награждение победителей областного конкурса журналистских работ
состоится на областном фестивале «Созвездие мужества-2017» (о дате проведения
будет сообщено дополнительно).
Лучшие работы будут направлены на конкурс в Уральский федеральный
округ, далее на Всероссийский конкурс журналистских работ, проводимый в
рамках Всероссийского фестиваля МЧС России по тематике безопасности и
спасения людей «Созвездие Мужества-2017».

Заявки и конкурсные материалы принимаются отделом информационного
обеспечения деятельности МЧС России Главного управления МЧС России по
Свердловской области до 15 сентября 2017 года по адресу:
620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84
с пометкой: «На конкурс среди журналистов».
Тел.: (343) 346-10-32 (34,35)
E-mail: firepress@mail.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном фотоконкурсе, проводимом в рамках Фестиваля МЧС России
по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие Мужества»
Организатор Конкурса:
Главное управление МЧС России по Свердловской области.
Цели Конкурса:
Пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности среди различных
социальных групп населения, направленная на снижение количества
чрезвычайных ситуаций и пожаров.
Доведение до широкой общественности информации о нелегком труде
спасателей и пожарных, о примерах мужества и героизма сотрудников МЧС
России и населения в условиях чрезвычайных ситуаций и ликвидации их
последствий.
Содействие созданию условий для активного участия средств массовой
информации (СМИ) в работе по предупреждению чрезвычайных ситуаций,
формированию у граждан навыков эффективного реагирования в случае их
возникновения.
Выявление и поощрение авторов лучших фоторабот, рассказывающих о
действиях профессионалов (пожарных, спасателей), власти и общественности в
условиях чрезвычайных ситуаций, а также в целях их предупреждения.
Участники Конкурса:
В Конкурсе участвуют фотографы - профессионалы и любители.
Для участия в конкурсе необходимо организовать взаимодействие с
редакторами, фотокорреспондентами печатных СМИ, информационных агентств,
порталов.
Возраст участников не ограничен.
Номинация Конкурса:
Вглядись в лицо героя - хроника жизни и работы спасателей и пожарных,
пожарных добровольцев, представителей других профессий, простых жителей,
проявивших мужество и героизм в своей работе и жизни, при ликвидации ЧС,
пожаров и других происшествий
Условия участия в Конкурсе:
Каждый фотограф может представить на конкурс не более 3-х фотографий
и 1 фотосерии (не более 5 работ в серии).

На конкурс принимаются цветные и черно-белые фотографии в
распечатанном виде и в электронном виде (формат jpg с разрешением 300 dpi) на
DVD/CD-носителях.
Требования к Фотоработам:
- формат А4;
- каждая фотография должна иметь этикетку размером 10*4 белого цвета, с
указанием:
Название
работы
(дата
события, название)
Ф.И.О. автора
Место работы
Возраст автора
Г ород/район
- шрифт текста Arial;
- к фотографии (фотосерии) прикладывается заявка.
Форма заявки
на участие в областном фотоконкурсе
Ф.И.О. автора (полностью)
Название работы или серии работ,
год создания, описание фотографии
Сведения об авторе:
Место работы
Почтовый адрес
Телефон
Электронный адрес
В конкурсе устанавливаются 3 призовых места. Победители награждаются
дипломами и памятными сувенирами.
Подведение итогов областного фотоконкурса состоится в октябре 2017
года.
Торжественное награждение победителей конкурса пройдет на областном
фестивале «Созвездие мужества-2017».
Лучшие фотоработы будут направлены на всероссийский конкурс и
размещены на официальном сайте Главного управления МЧС России по
Свердловской области (www.66.mchs.gov.ru).
Заявки и конкурсные материалы принимаются отделом информационного
обеспечения деятельности МЧС России Главного управления МЧС России по
Свердловской области до 15 сентября 2017 года по адресу:
620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84
с пометкой: «На фотоконкурс».
Тел.: (343) 346-10-32 (34,35)
E-mail: firepress@mail.ru
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к приказу Главного управления
МЧС России по Свердловской области
от
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конкурсной комиссии по подведению итогов областных конкурсов
Председатель комиссии:
полковник Щербаков С. А. - заместитель начальника Главного
управления МЧС России по Свердловской области (по антикризисному
управлению)
Заместители председателя комиссии:
- полковник внутренней службы Казаков В.Ю. -заместитель начальника Главного
управления МЧС России по Свердловской области (по государственной
противопожарной службе) - начальник Управления организации пожаротушения
и проведения аварийно-спасательных работ.
Члены комиссии:
- полковник внутренней службы
Шихотов В.Б. - заместитель начальника
управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных
работ - начальник организации службы и подготовки пожарно-спасательных и
аварийно-спасательных формирований Главного управления МЧС России по
Свердловской области;
- полковник внутренней службы Шевелев С.В. - заместитель начальника
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Свердловской области;
- подполковник внутренней службы Зырянова Н.В. - начальник отдела
информационного обеспечения деятельности МЧС России Главного управления
МЧС России по Свердловской области;
- подполковник внутренней службы Митрофанов О.А. - начальник отдела
мероприятий гражданской обороны Главного управления МЧС России по
Свердловской области;
- капитан внутренней службы Хасанова А.Б. - старший инспектор отдела
информационного обеспечения деятельности МЧС России Главного управления
МЧС России по Свердловской области;
- Лебедева С.В. - член Свердловского творческого союза журналистов (по
согласованию);
- Огнева Ю.А. - специалист по связям с общественностью Свердловского
областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества (по
согласованию);
- Андреева Т.Н. - фотокорреспондент «Российская газета - Урал» (по
согласованию);
- Моос Н.В. - главный редактор информационного агентства «СОВА» (по
согласованию).

