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                                                        ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе по журналистике,
 проходящем в рамках «Томских Дней славянской письменности и культуры,
XXIII  чтений,  памяти учителей  словенских Кирилла и Мефодия,
посвящённых отмечаемому в этом году 1150-летию славянской письменности на Руси».

                                            I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение об областном конкурсе по журналистике, проходящем в рамках - XXIII Томских Дней славянской письменности и культуры,  (далее Конкурс), определяет порядок организации и проведения Конкурса, ее организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определения победителей и призеров.
1.2. Учредителями являются Томская митрополия Русской Православной Церкви и Администрация Томской области.
II. ЦЕЛЬ  КОНКУСА
2.1. Проведение конкурса ставит своей целью развитее медиа-информационной грамотности и  повышение культурного уровня среди молодой Томской журналистики, освещающей мероприятия XXIII Томских Дней славянской письменности и культуры.
       
                                        III.  УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1.В Конкурсе могут принимать участие молодые журналисты СМИ Томской области, студенты факультета журналистики ТГУ,  студенты Томских Вузов и  учащиеся  общеобразовательных школ  Томской области, интересующиеся журналистикой.
                                 IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится во время «Томских Дней славянской письменности и культуры» с 13 по 24 мая 2013 года.
V. СОДЕРЖАНИЕ  КОНКУРСА
5.1.На сайте «Дней славянской письменности и культуры» CHTENIA.RU открыт доступ к медиа - плану «Дней славянской письменности» и заявке участника конкурса, в которую необходимо внести: а) личную информацию и контакты, б) номинации, в которых планируется участие, в) мероприятия медиа-плана,  которые выбраны для освещения. 
5.2.Заполненная заявка высылается на адрес куратора конкурса, редактора культурно-просветительского журнала "Воскресные чтения" Куренковой В.А: vikslovo@mail.ru         
5.3.Перед началом «Дней славянской письменности в Томске» - 13 мая 2013 года, в 13.30, в МАОУ Сибирский лицей г. Томск (ул. Усова, д. 56) - каб. 4,  для всех участников конкурса проводится семинар по требованиям, предъявляемым к информационным материалам, освещающим проведение   «Дней славянской письменности в Томске».
5.4.После семинара все участники конкурса принимают участие в освещении «Дней славянской письменности в Томске».  
5.5.Информационные материалы принимаются в пресс-центре «Дней славянской письменности в Томске», а также по электронным почтам руководителей проекта и размещаются в СМИ г. Томска, согласно утвержденному медиа - плану.


VI. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
6.1.Интервью
Интервью с организаторами, гостями и участниками Кирилло-Мефодиевских Чтений. 
Требования: 3500-9000 знаков (без пробелов).
6.2.Репортаж
Сообщение с места событий. Главный критерий – оперативность, беспристрастное (без оценок) освещение событий. Эмоции может содержать лишь цитата «говорящей головы». 
Необходимо найти такую информацию, которая будет интересна и полезна читателям, видеть факты, из которых может сложиться потенциальный материал.
Требования: 500-2000 знаков (без пробелов). Репортаж должен быть выслан в редакцию в течение 1 рабочего дня после сбора информации.
6.3.Очерк
Исходя из темы нынешних Чтений: «Традиционные христианские ценности и современный мир»,  темы очерков следующие:
Портретные очерки
Очерки об участниках и организаторах чтений, воспитывающих традиционные для России духовно-нравственные и патриотические ценности, сохранение традиции  в поколениях Томичей, преемственности научных и учебных заведений Томской области.
Портрета специалиста, работающего в светской организации, являющегося  примером традиционных ценностей.	.
Проблемные очерки
Освещение проблем, касающихся современного Российского общества (демографические, патриотические, духовные, и другие) которые обсуждаются в секциях и круглых столах Дней славянской письменности и культуры.
Требования: 8000-18000 знаков (без пробелов)
6.4.Просветительская статья
Основываясь на других темах Чтений, на темах секций и круглых столов, просвещение читателей по тем или иным вопросам.
Требования: 6000-9000 знаков (без пробелов)
6.5Фоторепортаж
Фотографии мероприятий, проходящих в рамках Чтений с краткими комментариями.
Требования: не менее 10 фото с места события.
                                                    VII. НАГРАЖДЕНИЕ
 7.1.Победителям вручается:
- за 1 место в номинации – диплом, сертификат и ценный приз. 
- за 2 место в номинации – грамота, сертификат и памятные подарок.
- за 3 место в номинации–  сертификат и памятный подарок.
7.2.Все участники Конкурса получают сертификаты, диплом, грамоты «Дней славянской письменности и культуры в Томске».
7.3. Материалы участников, прошедшие редакцию оргкомитета Чтений, публикуются в СМИ г. Томска, освещающих проведение Дней славянской письменности и культуры.

VIII. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
Руководитель конкурса: литературный редактор Культурно-просветительского журнала «Воскресные чтения» Куренкова В.А.: HYPERLINK "mailto:vikslovo@mail.ru" vikslovo@mail.ru. Куратор: Руководитель информационного отдела Томской епархии, священник Дионисий Землянов: dionisyzemlyanov@gmail.com. Консультанты: преподаватель факультета журналистики, руководитель школы молодого журналиста ТГУ Титова В.Н., редактор "Радио-Благовест", священник Марк Рыбников, редактор газеты "Томские епархиальные ведомости".

