
 



 

ГАПОУ  «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ   КОНКУРСА  СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

«МЕДИА ВМЕСТЕ» 

 

I. Общие положения 

  
1.1. Конкурс  средств массовой информации «МЕДИА ВМЕСТЕ», посвященный 100-летию 

образования ТАССР и 50-летию с начала строительства КАМАЗа   проводится в соответствии с 

планом  работы Некоммерческого партнерства «Совет директоров образовательных учреждений 

среднего профессионального образования» Республики Татарстан на 2019-2020 учебный год на базе 

ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж».  

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и условия проведения   

заочного конкурса, а также требования к участникам, сроки проведения, регламент подачи заявок 

на участие. 

1.3. Цель конкурса:  выявление творческих, креативно мыслящих преподавателей и студентов, 

выражающих свое отношение к происходящему через студенческие средства массовой 

информации: малотиражные газеты, студенческое радио  и  телевидение или другие формы  СМИ. 

1.4. Задачи конкурса: 

- Раскрытие   творческого потенциала редакционных   коллективов студенческих малотиражных 

газет.  

- Стимулирование интереса журналистов к общественной социокультурной деятельности своего 

города и Республики Татарстан. 

- Продвижение наиболее интересных,  креативных студенческих идей. 

- Выявление, обобщение и популяризация лучших образцов журналистского творчества. 

1.5. Конкурс открыт для редакций незарегистрированных студенческих СМИ - малотиражных  

студенческих газет, радио, телевидение (другие формы СМИ),  а также студентов 1-4 курсов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования Республики Татарстан 

заинтересованных в участии. Количество участников от образовательной  организации - 

неограниченно. Язык конкурса – русский. 

1.6. Информация о сроках проведения, а также результаты конкурса размещаются на официальном 

сайте ГАПОУ "Набережночелнинский медицинский колледж": http://www.nabmedkoll.ru , раздел: 

Методическая деятельность Конкурсы,  и в группе социальной сети В контакте 

https://vk.com/club187988398 . 

1.8. Участие в  Конкурсе означает полное и безусловное  принятие условий данного  мероприятия. 

  

II. Направления конкурса и требования к конкурсным работам: 

 

2.1. Формат проведения: 
Для участия в конкурсе   редакция студенческого печатного СМИ должны предоставить   

номер печатного издания, теле- радиовыпуска или других электронных СМИ (на выбор участников) 

вышедших в период с 15 января 2019 по 19 января 2020 (в электронном варианте), заявленных на 

конкурс и соответствующих общей тематике конкурса. Участник – автор предоставляет номер 

(выпуск) в электронном виде с публикацией материала.  (Возможна ссылка на электронное СМИ). 

 

2.2. Темы конкурс. 

 Представленные материалы на конкурс должны соответствовать общей тематике конкурса: 

 

1. «Неизвестные страницы Республики Татарстан» - тематический выпуск, содержащий 

материалы посвященные 100-летию со дня образования ТАССР. 

2.«Наследие КАМАЗа» -  тематический выпуск, содержащий материалы, посвященные 50-летию 

со дня строительства КАМАЗа. 

 

 

http://www.nabmedkoll.ru/
https://vk.com/club187988398
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2.2.   Номинации конкурса: 

Для редакций 

1. «Неизвестные страницы Республики Татарстан» -   тематический выпуск, содержащий 

материалы, посвященные 100-летию со дня образования ТАССР. 

- Народ. Национальность. Нация. Дружба народов. 

- Служа Отечеству – СЛУЖУ НАРОДУ! 

- О Спорт, ты… 

- Молодежные движения 

- «Кулибины нашей республики» 

-  Край родной: неизвестные страницы истории  

-  Сохраним культурное наследие народа! 

 2.«Наследие КАМАЗа» - тематический выпуск, содержащий материалы, посвященные 50-летию 

со дня строительства КАМАЗа. 

- Человек и его дело 

- Деловая женщина/мужчина 

- Есть такая профессия 

- C уважением и низким поклоном (О людях чести, долга, о творческих личностях) 

- «Команда героев» 

- Неизвестные страницы истории 

 

Для авторов (В соответствии с общей тематикой конкурса) 

1. «Сила слова» (за лучший материал в печатных или электронных СМИ, теле и радио выпусков) 

2. «Главный калибр» (за лучшую фотоработу) 

3.«Содружество» (за лучший материал в печатных или электронных СМИ, теле и радио выпусков  

и лучшая фоторабота) 

4. «Жанровые номинации» 

- Блиц-опрос 

- Журналистское расследование  

- Очерк 

- Реконструкция 

2.4  Газеты представляются в электронном  виде в формате PDF. Радио выпуски представляются в 

виде аудиофайлов, телевизионные материалы в виде видео выпусков, электронные СМИ в формате 

ссылки на выпуск. Материалы, предоставляемые на конкурс, должны быть авторскими, с 

обязательным соблюдением авторских прав (если часть информации, используемая в публикации 

или видеосюжете, взята из сети Интернет, книг или других источников, то необходимо делать на 

них ссылку). 

Требования к представляемым на Конкурс публикациям:  

-язык текста – русский;  объем представляемой публикации – не менее 2000 знаков, текс должен 

быть представлен в формате  DOC не старше Microsoft Office 10, имя файла содержит название и 

Ф.И.О. участника;  каждая публикация оформляется отдельным файлом;  

Технические требования к видео  и аудиофайлам : 

 размер файла не должен превышать 2Гб, нарушать чьи-либо авторские права и иметь один из 

следующих форматов: AVI, MP4, 3GP, MPEG, MOV, MP3, FLV или WMV. 

К участию в Конкурсе не допускаются публикации, не соответствующие требованиям Закона 

Российской Федерации « О средствах массовой информации» (Закон о СМИ) от 01.01.2001 г. № 

000-1, Декларация принципов повеления журналиста и Кодекса профессиональной этики 

российского журналиста в том числе: порочащие честь  и достоинства третьих лиц; Разглашающие 
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сведения, составляющие государственную или иную специально охраняемую законом тайну; 

Предвыборные пресс - релизы и т. п.  

Авторские права 

• В творческих разработках участников Конкурса могут быть использованы не только 

созданные самостоятельно материалы, но и заимствованные из различных источников. 

• При использовании «чужих» материалов участники Конкурса должны соблюдать Закон РФ 

«О защите авторских и смежных прав» и указывать ссылки на источники информации. 

• Организаторы конкурса не несут ответственности в случае возникновения проблемных 

ситуаций, а работы, оказавшиеся в такой ситуации, с Конкурса снимаются. 

• Ответственность за нарушение сторонних авторских прав несет автор конкурсной работы. 

 

III. Условия участия в Конкурсе 

3.1. Для участия в Конкурсе необходимо прислать на электронный адрес оргкомитета 

redactоrgip@mail.ru заявку в установленной форме (см. Приложение 1 или 2) и конкурсную работу. 

На каждого участника ОТДЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА.   

 При отправке заявки по электронной почте в тексте письма необходимо указать ФИО 

конкурсанта, название конкурса, образовательную организацию  (например, Петров В.В. Конкурс-   

СМИ- Н.Челны).  

3.2.  Экспертиза материалов Конкурса осуществляется после завершения приема работ участников 

Конкурса. После окончания экспертизы публикуются итоги Конкурса на сайте ГАПОУ 

«Набережночелнинский медицинский колледж» не позднее 5.02.2020 года http://www.nabmedkoll.ru, 

раздел: Методическая деятельность Конкурсы, и в группе социальной сети В контакте 

https://vk.com/club187988398 . 

3.3  Сроки проведения Конкурса: 

 

3.4.  Заявки должны быть присланы на Конкурс в срок  до    25 января  2020  г. до 16.00 (мск.) 

включительно.  После данного срока работы не принимаются. 

3.5. Отправляя заявку на электронную почту, участник соглашается с условиями настоящего 

положения о Конкурсе. Работы не рецензируются и не возвращаются.    

3.6. Результаты Конкурса подводятся после оценки  конкурсных материалов, оформляются 

протоколом, в котором указывается количество баллов набранных каждым участником конкурса и 

время, за которое выполнено задание. Результаты определяются по сумме баллов, полученных 

участниками конкурса. 

IV. Подведение итогов Конкурса 

4.1.   Всем допущенным к Конкурсу участникам выдаются Сертификаты.  Победители и призеры 

Конкурса награждаются Дипломами. Руководители (редакторы) получают благодарственные 

письма.  

4.2. Оргкомитет оставляет за собой право введения дополнительных номинаций изменять/ 

добавлять критерии для оценки публикаций и запрашивать подтверждение фактов, приведенных в 

публикациях.  

Контакты Оргкомитета: 
Электронная почта:   redactоrgip@mail.ru 

Официальный сайт: www.nabmedkoll.ru , раздел Методическая деятельность → Положения и 

результаты мероприятий. 

Регистрация участников  

 (прием заявок) 

  Экспертная оценка 

конкурсных материалов 

Подведение итогов 

Конкурса 

   10.01.2020- 25.01.2020   26.01.2020-3.02.2020   5.02.2020  

mailto:redactоrgip@mail.ru
http://www.nabmedkoll.ru/
https://vk.com/club187988398
mailto:redactоrgip@mail.ru
http://www.nabmedkoll.ru/
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Приложение №1 

 

 

Заявка 

на участие в заочном конкурсе СМИ «Медиа вместе», посвященный 100-летию образования 

ТАССР и 50-летию с начала строительства КАМАЗа  

 

для редакции СМИ 

 

 

Заявку отправить в текстовом редакторе MSWord! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения об участнике Конкурса 

Наименование   образовательной организации  

Наименование издания  

Тип издания (газета, журнал, видео-газета, радио, 

электронное СМИ и т.д.) 

 

Периодичность выхода издания  

Ссылка на издание в интернете (например,  на 

сайте образовательного учреждения) 

 

Контактная информация 

Ф.И.О.  главного редактора (руководителя)  

Номинация конкурса   

Тема конкурса  

Название работы (номер выпуска, страница, жанр 

работы) 

 

Область распространения  

Мобильный телефон  

Адрес электронной почты автора(ов) для 

обратной связи  

 

Дата подачи заявки  
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Приложение №2 

 

Заявка 

на участие в заочном конкурсе СМИ «Медиа вместе», посвященный 100-летию образования 

ТАССР и 50-летию с начала строительства КАМАЗа 

 

Для индивидуального участия 

 

 

Заявку отправить в текстовом редакторе MSWord! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения об участнике Конкурса 

Наименование   образовательной организации  

Ссылка на издание в интернете (например,  на 

сайте образовательного учреждения, страница в 

VK) 

 

Контактная информация 

Ф.И.О.  главного редактора (руководителя)  

Ф.И.О. участника  

Псевдоним конкурсанта (при наличии)   

Номинация конкурса  

Тема конкурса  

Название работы (номер выпуска, страница, жанр 

работы) 

 

Мобильный телефон  

Область распространения  

Адрес электронной почты автора(ов) для 

обратной связи  

 

Дата подачи заявки  


