
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском конкурсе среди журналистов и представителей новых 

медиа на лучшее освещение темы 

о поддержке государственной молодежной политики 

г. Астана           2017 год  

 

Общие положения:  
1. Республиканский конкурс среди журналистов и представителей новых медиа на 

лучшее освещение темы о поддержке государственной молодежной политики 

(далее – Конкурс) проводится с целью расширения информационной поддержки 

государственной молодежной политики путем привлечения республиканских, 

региональных СМИ, блогеров и вайнеров  

2. Конкурс проводится с целью выявления значимых работ, верных направлений 

вносящих вклад в популяризацию и развитие поддержки реализации 

государственной молодежной политики.  

3. Организаторы конкурса: Молодежное общественное объединение «Активная 

молодежь»  

4. Заказчик конкурса: НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», ГУ 

«Министерство по делам религий и гражданского общества РК»  

5. Настоящее Положение устанавливает принципы организации, проведения и 

подведения итогов Конкурса.  

 

Цели и задачи:  
1. Расширение информационной поддержки государственных программ в СМИ по 

вопросам молодежной политики.  

2. Модернизация сознания молодых казахстанцев путем создания целого пула 

журналистов, блогеров и вайнеров, участвующих в освещении вопросов и проблем 

молодежной среды страны.  

3. Развитие профессиональной компетенции журналистов в вопросах 

государственной молодежной политики.  

4. Привлечение внимания широких слоев общества к государственной молодежной 

политике, к поддержке молодежных инициатив.  

5. Оказание информационной поддержки государственной молодежной политики.  

 

Участники Конкурса  
1. К участию в Конкурсе приглашаются профессиональные журналисты 

республиканских, региональных СМИ, штатные и внештатные, студенты 

факультетов журналистики и филологических факультетов, а также блогеры и 

вайнеры РК.  

2. СМИ должны быть зарегистрированы в установленном законом порядке и не 

специализироваться на сообщениях и материалах рекламного характера.  
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3. При предоставлении конкурсных материалов участниками Конкурса должны 

быть соблюдены требования законодательства об авторском праве, а также об 

интеллектуальной собственности.  

4. Подача конкурсных материалов принимается на электронную почту: 

npo.activeyouth@gmail.com  до 30 сентября 2017 года. Для получения 

подробной информации о конкурсе необходимо отправить запрос с пометкой 

«Конкурс» на электронную почту: npo.activeyouth@gmail.com или позвонить 

по тел. +7 777 656 33 00 

5. Для участия в Конкурсе автор должен выслать следующую информацию:  

 фамилия  

 имя  

 отчество  

 номер мобильного телефона  

 электронный адрес  

 название СМИ/название страницы в социальных сетях  

 выбранную номинацию Конкурса  

 электронную версию конкурсного материала и ссылку на данную публикацию  

 дату выхода материала  

 контакты редакции (если работник редакции).  

6. Участники самостоятельно выбирают тему из представленного списка на сайте 

Организатора конкурса.  

Жюри Конкурса  
1. Для проверки работ участников будет сформирована Конкурсная комиссия, 

состоящая из представителей Департамента молодежной политики ГУ 

«Министерство по делам религий и гражданского общества РК», ГУ «Управление 

по вопросам молодежной политики г. Астаны», представителей молодежных 

организаций, видных общественных деятелей, журналистов, блогеров, вайнеров, 

которые будут осуществлять оценку работ, обеспечивать единство критериев 

отбора, а также участвовать в награждении победителей Конкурса.  

Порядок проведения и номинации Конкурса  
1. Материалы по всем номинациям предоставляются на Конкурс только в 

электронном виде в срок до 30 сентября 2017 года.  

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

 Лучший материал (видеоролик, телевизионный сюжет, вайн, статья, 

аудиоматериал и т.п.) на тему «Государственная молодежная политика»; 

 Лучший материал (видеоролик, телевизионный сюжет, вайн, статья, 

аудиоматериал и т.п.) на тему «Отодвигая границы» (о молодежи с 

ограниченными возможностями, примеры целеустремленных молодых людей и 

их достижений); 

 Лучший материал (видеоролик, телевизионный сюжет, вайн, статья, 

аудиоматериал и т.п.) на тему «Человек труда»; 

 Лучший  материал (видеоролик, телевизионный сюжет, вайн, статья, 

аудиоматериал и т.п.) о жизни молодежи; 

 Лучший материал (видеоролик, телевизионный сюжет, вайн, статья, 

аудиоматериал и т.п.) о современных проблемах современного молодого 

казахстанца 

 Лучший материал (видеоролик, телевизионный сюжет, вайн, статья, 

аудиоматериал и т.п.) на тему: «Государственная молодежная премия "Дарын"». 
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Представленные материалы должны отвечать целям Конкурса. В случае 

несоответствия поданного материала условиям Конкурса заявка не допускается к 

рассмотрению общественной комиссией. Если в конкурсном материале 

присутствует наличие технических ошибок, ненормативной лексики, призвания к 

экстремизму, указания «На правах рекламы», то такой материал не допускается к 

участию в Конкурсе.  

По мере поступления материалы передаются на рассмотрение и оценку 

общественной комиссии Конкурса.  

3. Победители конкурса определяются Конкурсной комиссией на основании 

представленных материалов по следующим критериям:  

 Актуальность темы;  

 Качество раскрытия темы;  

 Авторское мастерство;  

 Наибольшее количество просмотров, отметок «нравится», репостов, 

комментариев.  

4. Конкурсная комиссия имеет право запросить от заявителя дополнительную 

информацию, касающуюся конкурсных материалов.  

5. Участник имеет право внести изменения в конкурсную заявку или отозвать ее, 

направив на электронную почту уведомление до истечения срока подачи 

конкурсных работ с пометкой «Внесение изменений».  

 

Сроки и условия участия  
1. На Конкурс принимаются работы, фактически вышедшие или опубликованные в 

период с 1 января 2016 года по 30 сентября 2017 года.  

2. К участию в Конкурсе принимается не более 3-х работ одного автора или 

творческого коллектива в одной номинации.  

3. Материалы на Конкурс должны быть предоставлены в следующем формате:  

 

Аудиоматериалы:  
 – формат MP3 или WMA  

 – продолжительностью не более 3 минут  

 – размер файла не более 500 МБ  

 

Видеоматериалы:  

 – формат AVI, MPEG-1,2,4  

 – продолжительность – не более 120 минут.  

 – размер файла не более 1000 МБ  

 

Текстовые публикации:  
 – формат PDF, RTF или DOC  

 – размер файла не более 500 МБ  

Фото:  
 – формат JPEG (JPG), JPEG 2000, PNG, TIF  

 – размер файла не более 500 МБ  

4. Номинация, в которой оказалось менее одного участника, считается 

несостоявшейся. Представленные на конкурс материалы не рецензируются и не 

возвращаются.  
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5. Организатор конкурса оставляет за собой право публикации материалов, 

представленных на конкурс, в печатной и электронной продукции, посвященной 

конкурсу.  

 

Награждение победителей конкурса:  
1. Победителем признается заявка, набравшая по итогам оценки максимальное 

количество баллов. При равном количестве баллов, отданных за двух или более 

конкурсантов, экспертная комиссия проводит дополнительное обсуждение 

конкурсных работ, на котором определяется победитель.  

2. Организация и проведение конкурса, а также формирование призового фонда 

производится за счет средств Организатора.  

3. Возможно учреждение дополнительных номинаций от Организатора и 

партнеров Конкурса для поощрения участников Конкурса.  

4. Итоги Конкурса подводятся в октябре 2017 года (точные дата и время 

определяются, будут размещены на официальных страницах Организатора в 

интернет). Победители в каждой номинации награждаются дипломами и ценными 

подарками.  

5. Место и дата проведения церемонии награждения будут указаны на сайте 

Организатора и Заказчика, не позднее, чем за 10 дней до проведения церемонии 

награждения.  

6. Результаты конкурса публикуются в СМИ, на сайтах Организатора и Заказчика, 

на страницах в социальных сетях и иными путями.  

 

Авторские права  
1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

Конкурсе, несет участник, приславший данную работу на Конкурс. Присылая свою 

работу на Конкурс, автор автоматически дает право оргкомитету Конкурса на 

использование материала в некоммерческих целях (размещение в Интернете, в 

печатных изданиях, соц. Сетях и т.п.).  

 

Контактная информация  
1. Официальные страницы Организатора Конкурса в интернет, на которых 

размещается официальная информация об условиях Конкурса, его участниках, 

осуществляется сбор конкурсных материалов, ведется освещение Конкурса и 

представление его результатов:  

http://social-help.kz/ru/  

https://www.facebook.com/npo.activeyouth/  

https://vk.com/id440575232  

2. Электронные адреса:  

npo.activeyouth@gmail.com  

3. Контактные номера:  

8 7172 299 470  

+7 701 800 98 89  

+7 777 656 33 00  

+7 777 795 52 83  
 


