
Положение 

о тематическом журналистском конкурсе «Проба пера» 

(далее – Положение) 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением определяются цели и задачи тематического 

журналистского конкурса «Проба пера» (далее – Конкурс), порядок и сроки 

проведения Конкурса. 

1.2. Конкурс направлен на продвижение примеров успешной адаптации 

представителей разных национальностей, прибывающих в Югру. 

1.3. Популяризацию лучших материалов в сети Интернет. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1.  Цель конкурса – приобщение жителей Березовского района к 

интеллектуальному и литературному творчеству и повышение уровня 

культурного развития. 

2.2.  Задачи конкурса: 

- пропаганда творчества среди населения Березовского района; 

- повышение интереса к литературе и медиа; 

- предоставление возможности самореализации личности, раскрытие 

таланта и развитие литературных способностей; 

 

3. Организатор Конкурса 

 

Организатором конкурса выступает МАУ «Березовский медиацентр», пгт. 

Березово. 

 

4. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие жители Березовского района до 18 

лет. 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

5.1.  Прием авторских произведений на участие в конкурсе проводится с 

01 октября по 15 октября 2022 года. 

5.2. Допускается только индивидуальное участие в конкурсе. 

5.3. Работы предоставляются в электронном или печатном виде на русском 

языке (шрифт Times New Roman, размер 14), объем не более 3-х страниц в 

формате Word. 



5.4. Тематика работ – межнациональное сотрудничество и дружба, в 

любом жанре. 

5.5. В конце работы указываются контактные данные (ФИО автора работы, 

возраст, школа, класс/детский сад и номер телефона). 

5.6. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

5.7. Работы принимаются в электронном варианте на адрес: 

zhiznugra@mail.ru или в распечатанном варианте по адресу: ул. 

Газопромысловая, 12, МАУ «Березовский медиацентр». 

5.8. На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, 

расовой, национальной или религиозной нетерпимости, содержащие 

нецензурную лексику и противоречащие законодательству РФ. 

5.9. Организатор конкурса имеет право использовать по своему выбору все 

присланные на конкурс работы частично или целиком в дальнейшем при 

публикации в СМИ, на сайтах в сети Интернет, при публикации сборника, в том 

числе в рекламных целях, без выплаты вознаграждения. 

5.10. Имена, фамилии, отчества участников конкурса могут быть 

использованы организатором конкурса в рекламных целях, в том числе при 

публикации в СМИ, на сайтах в сети Интернет, без выплаты им вознаграждения. 

5.11. Отправляя работы на конкурс, участники конкурса автоматически 

дают свое согласие на сбор, хранение, использование, обработку 

распространение персональных данных организатором конкурса. 

5.12. Участники конкурса гарантируют наличие у них исключительных 

имущественных и личных неимущественных прав на работы, присланные на 

конкурс. 

5.13. Выбор работ-победителей проводится путем голосования членов 

Жюри (сотрудники МАУ «Березовского медиацентра»). 
 

 

5. Авторские права и воспроизведение 

 

6.1. Отправляя работы на конкурс, автор дает разрешение на 

использование предоставленного им материала организаторами конкурса в 

любых целях, связанных с проведением самого конкурса, освещением конкурса 

в СМИ и последующих выставках. 

6.2. Организаторы конкурса имеют право: 

- размещать работы на сайте органа местного самоуправления и на страницах 

Организаторов в социальных сетях; 

- выставлять работы финалистов в распечатанном или цифровом виде на 

выставках конкурса; 

- использовать работы финалистов конкурса в любых печатных и электронных 

СМИ для информирования общественности о проведении конкурса и его итогах; 
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- использовать работы финалистов для подготовки фотоальбомов, 

информационных буклетов, социальных плакатов, баннеров, цифровых 

носителей и другой продукции, сопровождающей конкурс и фотовыставки. 

- использовать работы финалистов в будущем для проведения 

специализированных мероприятий, посвященных популяризации конкурса. 

 

6. Порядок определения победителей конкурса и вознаграждение 

 

Победители будут награждены дипломами 1, 2, 3 степени, а также лучшие 

работы будут опубликованы в районной газете «Жизнь Югры» и в сетевом 

интернет-издании «Березово.инфо». 
 

Контактное лицо: Шкунова Аэлита Александровна, литературный сотрудник. 

Моб.+79123855529, с 09:00 до 17:00 пн-пт. 

Почта: shkunova.aelita@yandex.ru. 


