ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе среди средств массовой информации
на лучший материал о молодежи «МОЛОДОСТЬ СОЛОВЬИНОГО КРАЯ»

1. Общие положения
	1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в 2009 году областного конкурса среди средств массовой информации на лучший материал о молодежи «Молодость соловьиного края» (далее — конкурс).
	1.2. Конкурс проводится в целях выявления новых форм и методов реализации основных направлений государственной молодежной политики, побуждения общественности к активному заинтересованному обсуждению в средствах массовой информации (далее – СМИ) молодежной политики и ее результатов.
	1.3. Участниками конкурса могут быть журналисты и коллективы электронных и печатных СМИ Курской области, независимо от формы собственности. 
	1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
	«За лучший телерепортаж»;
	«За лучший радиорепортаж»;
	«За лучшую публикацию в печатных СМИ»;
	«За лучшее освещение в Интернет-СМИ»;
	«За лучший фоторепортаж»;
	«За лучшее освещение молодежных мероприятий в районах области»;
	«За лучший цикл информационных материалов»;
	«За верность молодежной теме».
	
2. Организация конкурса
	2.1. Конкурс проводит комитет по делам молодежи и туризму Курской области совместно с комитетом информации и печати Курской области (далее – организаторы конкурса).
	2.2. К компетенции организаторов конкурса относятся следующие вопросы:
	обеспечение публикаций в средствах массовой информации об условиях проведения конкурса и его итогах;
	регистрация конкурсных материалов и представление их в конкурсную комиссию.
	2.3. Для проведения конкурса и подведения итогов создается конкурсная комиссия по проведению областного конкурса среди средств массовой информации на лучший материал о молодежи «Молодость соловьиного края» (далее — конкурсная комиссия), которая формируется из представителей органов исполнительной власти Курской области, общественных организаций, СМИ. Состав конкурсной комиссии утверждается Губернатором Курской области.
	2.4. Материалы, представляемые на конкурс, должны быть актуальными, общественно значимыми, разнообразными по жанру, оригинальными по форме подачи.
	Печатные СМИ предоставляют ксерокопии газетных статей с указанием названия газеты и выходных данных, краткой аннотацией.
	Теле- и радиокомпании предоставляют материалы на видео- и аудиокассетах с указанием названия материала, жанра, даты выхода в эфир, краткой аннотацией.
	Интернет-СМИ предоставляют распечатки информационных материалов с указанием названия сайта, раздела и даты размещения материала.
	2.5. Материалы для участия в конкурсе представляются участниками до 1 ноября 2009 года в комитет по делам молодежи и туризму Курской области.
	2.6. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не менее 2/3 утвержденного состава членов конкурсной комиссии. Решения принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов присутствующих членов конкурсной комиссии.
	2.7. Результаты работы конкурсной комиссии оформляются решением, которое подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.
	2.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляется комитетом по делам молодежи и туризму Курской области.

3. Подведение итогов конкурса,
определение и награждение победителей конкурса
	3.1. Победители конкурса определяются на заседании конкурсной комиссии путем голосования. В каждой номинации определяется один победитель.
	3.2. При подведении итогов конкурса и определении победителей конкурса будут учитываться: общественная значимость материалов, глубина раскрытия темы, оригинальность, художественные достоинства, воздействие на аудиторию.
	3.3. Победителям конкурса в каждой номинации вручаются дипломы и призы.
	3.4. Награждение победителей конкурса проводится в торжественной обстановке Губернатором Курской области либо уполномоченным им лицом.
	3.5. Итоги конкурса публикуются в средствах массовой информации Курской области. 


