РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЮНИОРСКИЙ ВОДНЫЙ КОНКУРС

Положение о номинации
«Начинающие журналисты пишут о воде России»
Цели

и

задачи

Федеральной

целевой

программы

"Развитие

водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах"
включают, в том числе просвещение и воспитание населения по проблемам
использования и охраны водных объектов посредством реализации комплекса
информационно-коммуникационных мероприятий и пропаганды с использованием
доступных и распространенных технологий по связям с общественностью и
развития многостороннего диалога всех заинтересованных участников, а также
кадровое

обеспечение

водохозяйственного

комплекса

с

привлечением

специалистов.
Учреждение номинации «Начинающие журналисты пишут о воде России» в
рамках Российского национального юниорского конкурса (Конкурса) направлено
на привлечение внимания российских школьников к проблеме охраны и
восстановления водных ресурсов страны, развитие их творческого потенциала и
помощь в выборе будущей профессии.
1.

Номинация

аналитический
вовлечения

проводится
центр

при

развития

представителей

поддержке

ФГБУ

водохозяйственного

молодого

поколения

"Информационно-

комплекса"
в

процесс

с

целью

освещения

государственных и общественных инициатив, направленных на модернизацию и
развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации, реализуемых в

рамках Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012 – 2020 годах».
2. Задачи номинации включают:
-

поддержка

деятельности

и

поощрение

инициатив

старшеклассников

в

информационно-коммуникационной сфере, направленной на освещение темы
развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации и вовлечение
населения в решение целей и задач ФЦП «Вода России».
- распространение участниками номинации информации о научно-технических и
социальных проектах российских школьников по рациональному использованию
водных ресурсов;
- информирование общественности участниками номинации об инициативах
российских школьников по формированию бережного отношения к воде.
3. Участники номинации – учащиеся средних и специальных образовательных
учреждений возрастной категории в соответствии с Положением о Российском
национальном юниорском водном конкурсе.
Участники номинации представляют свой регион в финале общероссийского этапа
Конкурса независимо от победителя регионального этапа – автора лучшего
проекта.
Региональные организаторы Российского национального юниорского водного
конкурса направляют информацию об участнике номинации и материалы и
публикации участника в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
4. Виды и категории материалов и публикаций.
В рамках номинации «Начинающие журналисты пишут о воде России»
организуется конкурс публикаций и материалов (в том числе фото- и
видеопубликаций и видеороликов) старшеклассников в печатных или ИнтернетСМИ, в эфире (ТВ, радио), социальных сетях, в том числе блогах. Количество
материалов – не более 3-х от каждого участника.

5. Темы материалов и публикаций:
• Интервью с представителем водохозяйственной отрасли
• Репортаж с места события: водные ресурсы моего города
• Портретный очерк молодого исследователя водных ресурсов
• Новостной пресс-релиз о Российском национальном юниорском водном
конкурсе-2017
• Статья о роли государства в управлении водными ресурсами
• Аналитический опрос: а вы экономите воду?
• Журналистское расследование о загрязнении водоема
• Новостные материалы о текущих событиях в водохозяйственной отрасти
Российской Федерации
• Интервью с победителем Российского национального юниорского водного
конкурса
• Статья «Моя ФЦП «Вода России» на темы:
- Как бы я просвещал и информировал людей о принципах бережного
отношения к воде и водным экосистемам, рациональному использованию
водных ресурсов
- Как создать условия для привлечения населения и общественности к
решению вопросов использования и охраны водных объектов
- Как повысить уровень информированности населения об основных
направлениях развития водохозяйственного комплекса.
В связи с проведением в 2017 году в Российской Федерации Года экологии
материалы и публикации могут содержать соответствующую информацию.
6. Порядок представления и правила оформления материалов и публикаций
участников региональных этапов Конкурса в номинации «Начинающие
журналисты пишут о воде России» на общероссийский этап Конкурса.
Региональные организаторы Конкурса направляют данные участника номинации
Организатору Конкурса после подведения итогов региональных этапов не позднее
1 марта текущего года:

1) анкета участника в соответствии с приложением 2 к Положению о Российском
национальном юниорском водном конкурсе,
2) публикации и материалы участника в электронном виде в соответствии с
правилами оформления:
•

печатные СМИ: сканкопии публикации/фотопубликации в формате pdf

разрешением не менее 200 dpi и первой страницы номера печатного издания, в
котором опубликован материал, ссылка на данные о свидетельстве регистрации
СМИ;
•

телевидение: видеозапись материала в формате MPEG4 или AVI и файл

в формате doc/docx с ФИО автора, названием материала, названием СМИ,
датой и временем выхода в эфир, ссылка на данные о свидетельстве
регистрации СМИ;
•

радио: аудиозапись материала в формате MP3 или WAV и файл в формате

doc/docx с ФИО автора, названием материала, названием СМИ, датой и
временем выхода в эфир, ссылка на данные о свидетельстве регистрации СМИ;
•

интернет:

скриншот

страницы

с

текстовой

публикацией,

фотопубликацией, видеороликом в социальной сети/блоге/на сайте, ссылка на
публикацию; ссылка на материал, размещенный на интернет-телеканале
/интернет-радиостанции, файл с видеороликом (в формате MPEG4 или AVI)/
аудиозаписью (в формате MP3 или WAV).
Форма участия в номинации – заочная.
7. Сроки рассмотрения материалов и публикаций синхронизируются с
проведением общероссийского этапа Российского национального юниорского
водного конкурса.
8. Критерии оценки материалов и публикаций
- актуальность выбранной темы, степень ее раскрытия, максимальный балл - 10
- уместность использованных фактов, их достаточность для раскрытия темы,
максимальный балл - 10
- оригинальность фактов и деталей, максимальный балл – 10

- логичность изложения, убедительность аргументации и выводов, максимальный
балл – 10
- четкость, продуманность композиции текста, максимальный балл – 10
- живость, образность, эмоциональность изложения, максимальный балл – 10
- широта и разнообразие словарного запаса, отсутствие штампов и шаблонов,
максимальный балл – 10
- цитируемость и соответствие содержания ожиданиям целевой аудитории: отзывы
представителей целевой аудитории, в том числе в сети Интернет через количество
«лайков» и перепостов, максимальный балл – 10
- размещение материала в зарегистрированном СМИ, тираж зарегистрированного
СМИ, максимальный балл - 10
9. Порядок и регламент оценки материалов и публикаций
Организатор Конкурса принимает работы, опубликованные или вышедшие в эфир
с 1 марта 2016 года по 28 февраля 2017 года. Материалы, присланные на Конкурс,
остаются в собственности Организатора Конкурса. В случае несоответствия работ
принятым правилам оформления Организатор вправе не допустить их к участию в
Конкурсе. Все материалы, прошедшие предварительную экспертную оценку,
выносятся на рассмотрение жюри.
Жюри определяет победителей номинации открытым голосованием простым
большинством голосов на совместном заседании. Имена победителей оглашаются
не позднее 20 марта 2017 г.
10. Порядок формирования жюри номинации
Организатор Конкурса согласует с ФГБУ «Центр развития ВХК» предложение по
составу жюри до 17 марта 2017 года.
Требования к членам жюри:
−

опыт деятельности в сфере журналистики, PR, охраны, восстановления и

рационального использования водных ресурсов и/или экологического образования
и просвещения на момент включения в состав жюри не менее 5 лет.
Обязанности членов жюри:

−

ранжирование публикаций / материалов, представленных на общероссийский

этап Конкурса, (далее – проекты) в соответствии критериями номинации
«Начинающие журналисты пишут о воде России»;
−

оценка публикаций / материалов с определением предварительного общего

балла;
−

формирование рейтинга участников с определением общего балла с

рекомендациями по выбору проекта победителя номинации «Начинающие
журналисты пишут о воде России».
Регламент работы жюри:
−

представление профессионального резюме организатору Конкурса – до 28

февраля 2017 года;
−

формирование и представление организатором Конкурса предложений по

составу жюри в ФГБУ «Центр развития ВХК» до 01 марта 2017 года;
−

передача электронных версий публикаций / материалов, представленных на

общероссийский этап Конкурса, организатором Конкурса каждому члену жюри не
позднее 3 дней после утверждения состава жюри ФГБУ «Центр развития ВХК»;
−

оценка членами жюри публикаций / материалов, составление рейтинга по

публикациям / материалам участников номинации «Начинающие журналисты
пишут о воде России» до 20 марта 2017 года;
−

передача организатору Конкурса рейтинга и решения по выбору победителя

номинации «Начинающие журналисты пишут о воде России» до 20 марта 2017
года.
11. Порядок определения победителя номинации
Победителем

номинации

становится

автор(ы),

набравший(ие)

наибольшее

количество баллов в рейтинге участников номинации "Начинающие журналисты
пишут о воде России".
Имя победителя номинации оглашается не позднее 20 марта 2017 года через портал
www.voda.org.ru и сайт www.eco-project.org. Организатор Конкурса направляет

приглашение победителю номинации для участия в мероприятиях финала
общероссийского этапа Конкурса в Москве.
В

обязанность

победителю

номинации

вменяется

подготовка

публикации/репортажа о мероприятиях финала с последующим размещением на
портале www.voda.org.ru и сайте www.eco-project.org.
После проведения мероприятий защиты и презентации проектов финалистов
общероссийского

этапа

Конкурса

проходит

заседание

Национального

номинационного комитета, на котором утверждается победитель номинации
"Начинающие журналисты пишут о воде России" в соответствии с решением
членов жюри номинации.
12. Информация о призе для победителя номинации
Победитель номинации получает:
− благодарственное письмо Министра природных ресурсов и экологии
Российской Федерации (согласовывается),
− поощрительный приз ФГБУ «Центр развития ВХК»,
− возможность взять интервью у одного из руководителей министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации или директора
профильного департамента (согласовывается).
Все участники номинации получают предложение об участии в формировании
новостного контента на портале www.voda.org.ru

и сайте www.eco-project.org и

деятельности в формате удаленного корпункта вышеуказанных портала и сайта.
Контакты:
125319, г. Москва, ул. Черняховского, 17а
Институт консалтинга экологических проектов
Тел. (929) 915-71-35, (495) 589-65-22,
e-mail: russia@water-prize.ru.

