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1. Общие положения

областной конкурс среди средств массовой информации Гродненской
области на лучшее освещение реализации государственной молодежной

политики в сети Интернет (далее - Конкурс) проводится среди средств

массовой информации Гродненской области и журналистов.

2. Организаторы Конкурса

3. Щели и задачи

массовой информации к актучlльным вопросам молодежной политики и их
системному освещению.

3.2. Задачами Конкурса явJuIются:

увеличение количества публикаций о ре€tлизации госУДаРСТВеННОй

молодежной политики в Гродненской области;
создание условий дJu{ появлениrI

информационного контента о молодежи фубрик, радио и теле-передач и
пр.);

повышение имиджа молодежи, попуJUIризация активной молодежи

Гродненской области;
совершенствование профессиональной компетенции представителей

СМИ в вопросах молодежной политики;

организатором Конкурса является главное управление идеологической

работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома (далее - главное

управление).

3.1. основной целью Конкурсаявляется привлечение внимания средств

нового периодического



повышение информированности молодежи о вопросах молодежной
политики в Гродненской области.

4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Организаторы осуществJIяют подготовку и проведение Конкурса.
4.2. Положение о Конкурсе публикуется на официальньIх сайтах

горрайисполкомов, редакций газет.
4.3. Участниками конкурса являются районные средства массовой

информации, корпоративные газеты, элекц)онные средства массовой
информации, а также их журн€lлисты (штатньте/внештатные).

4.4. На конкурс представляются материаJIы, опубликованные и
рчlзмещенные в печатньIх и электронных СМИ с | января по l ноября 2021
года.

4.5. Индивидуапьные конкурсные матери€lJIы выдвигаются как
редакциями газет, так и непосредственно авторами конкурсных работ.

4.6. Материалы оформляются tIутем верстки в один файл и моryт
содержать статьи, репортажи, интервью, очерки и т.д. по тематике конкурса.
Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. Объем не
должен превышать более 15 странич формата А4.

4.7. Щля участия в Конкурсе необходимо представить заявку,
содержащую сведения об участнике согласно форме, указанной в
Приложении 1. 

.,,.

4.8. Номинации конкурса:
1. <<Лучшее СМИ) (оценивается акту€tльностъ, периодичностъ и

количество публикаций о деятельности в сфере молодежной политики
средствами массовой информации за202| год).

Критерии оценки:
общее количество публикаций за период конкурса;
актуЕLгIьно сть, объективностъ и достоверность инф ормации ;

аналитический уровень материzLлов и информационная насыщенность;
нчlJIичие постоянной рубрики.
2. кЛучший журн€tлист) (оцениваются журнчlлистские материutлы о

ре€tлизации молодежной политики в Гродненской области рzlзличньж
жанров, опубликованные в 2021 году - статья, репортаж, интервъю, очерк и
т.д.).

Критерии оценки:
актуапьность темы;
анzLлитический ур овень матер и€tгIов и инф ормационная насыщенно сть ;

объективность и достоверность ;



оригин€rпьность разработки темы.
4.9. Конкурсные матери€lлы и заявки подаются в главное управление до

1 ноября 202I года в печатном и электронном виде (формат А4 книжной или
альбомной ориентации) на адрес ukir@mail.grodno.by.

4.10. Конкурсные матери€Lпы рассматриваются организаторами
Конкурсав срокдо 1 декабря202I года.

5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Решение об итогах Конкурса принимается членами жюри Конкурса

(Приложение 2) на основании оценки материалов по критериям, указанным в
rт. 4.9 настоящего положения. Решение жюри оформляется протоколом.

5.2. Определение победителей Конкурса производится по номинациям:
кЛучшее СМИ) - Т,2,3 место.
<Лучший журн€lпист) - Т,2,3 место.

б. Финансирование и награждение победителей
6. 1 . Финансирование осуществJuIется за счет средств, предусмотренньж

в смете главного управления на реализацию государственной молодежной
политики.

6.2. Победители и призеры в каждой номинации награждаются
призами: за 1 место - внешний жесткий диск (2 шryки), за 2 и 3 место -
USВ-флеш-накопитель (4 шryки) p_I дипломами в рамках за 1, 2 и3 места (6
штук).



Приложение 1

зАявкА
на у{астие в областном конкурсе на Jц/чшее освещение

реаlrизации государственной молодежной политики
в средствах массовой информации Гродненской области

,.Щолжно стъ руководителя
подпись

Джа

наименование Сми

Наименование номинации

Ссылка на электронное СМИ (для
электронньгх СМИ)
'lочные 

данные о количестве
размещенных материчtлов на период с
1 января по 1 ноября2O2Т года

Контактный телефон

Адрес электронной почты

4



Приложение 2

Состав Iшенов жюри по пошедению июгов областного конкурса на
лучшее освещение реализации государственной молодежной политики в

средствах массовой информации Гродненской области

J\b

п/п
Ф.и.о. Щолжность

1. Булавко нач€Lпьник главного управления
Игорь Михайлович идеологической работы и по делам

2. Шумейко

молодежи Гродненского областного
исполнителъного комитета (далее - главное
управление)

заместитель начапьника главного
Сергей Степанович управления

3. Степаненко заместитель начальника главного
ИринаБрониславовна управления

4. Сергеева начальник отдела по взаимодействию со
ТатьянаВладимировна ср.9дствами массовой информации, делам

религий и национаJIьностей главного

управления

заместитель начЕ[льника отдела по
координ ации идеологической работы, делам
молодёжи и общественным объединениям
главного управления

главный специчLлист отдела по
взаимодействию со средствами массовой
информации, делам религий и
'национ€tльностей главного управления

главный специ€tлист отдела по координации
идеологической работы, делам молодёжи и
общественным объединениrIм главного

управления

5. Левшик
Евгений Иванович

6. Щынгалева
Анастасия Андреевна

7. Лях
Анна Леонтьевна



9.

8. Есин
Андрей Геннадьевич

осмолоЁЪкая
татьяна Виталъевна

10. Рыбченко
Олег Сергеевич

11. Ненартович
ольга Николаевна

первый секретарь Гродненского областного
комитета Общественного объединения
<Белорусский республиканский союз
молодежи)

директор учреждения образования
кГродненский государственный областной
Щворец творчества детей и молодёжи>>

депутат Молодежного совета (парламента)
при Гродненском областном совете
депутатов, заместитель председателя
постоянной комиссии по здравоохранению
спорту и туризму молодежного совета
(парламента) при НационаJIьном собрании
Республики Беларусь

отдела

работы

исполнительного комитета

начальник
социальной
обfiазования

воспитательной и
главного управления

Гродненского областного


