
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Смоленской области 

от 07.09.2016 №548  

(с изменениями от 27 ноября 2017 

года) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения ежегодного областного конкурса на лучшее освещение в 

электронных и печатных средствах массовой информации темы 

патриотического воспитания «Я горжусь Смоленщиной» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения ежегодного 

областного конкурса на лучшее освещение в электронных и печатных средствах 

массовой информации темы патриотического воспитания "Я горжусь 

Смоленщиной" (далее также – конкурс) в целях активизации публикаций 

патриотической направленности в электронных и печатных средствах массовой 

информации, воспитания чувства любви к малой родине, сохранения 

исторического и культурного наследия Смоленской области. 

1.2. Конкурс проводится ежегодно. Информация о начале проведения 

конкурса размещается Главным управлением Смоленской области по делам 

молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию на официальных сайтах 

Администрации Смоленской области, Главного управления Смоленской области 

по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой информации. 

В объявлении о начале проведения конкурса должна содержаться информация 

о критериях и методике оценки творческих работ, представляемых на конкурс, 

месте, сроках и порядке их представления, размере и форме награждений (призов), 

а также порядке и сроках объявления результатов конкурса. 

1.3. Участниками конкурса являются авторы, чьи материалы по 

патриотическому воспитанию размещены в электронных и печатных средствах 

массовой информации, на Интернет-ресурсах Смоленской области в течение 

текущего года. 

1.4. Организацию и проведение конкурса осуществляет Главное управление 

Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому 

воспитанию. 

 

2. Организация и проведение конкурса 

2.1. На конкурс представляются творческие работы, освещающие в средствах 

массовой информации тему патриотического воспитания «Я горжусь 

Смоленщиной». 
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2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

– «Телевидение»; 

– «Печатные средства массовой информации»; 

– "Электронные средства массовой информации». 

2.3. Представленные на конкурс творческие работы не могут содержать 

элементы насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости. 

2.4. На конкурс представляются творческие работы, опубликованные на 

русском языке. 

2.5. Каждый участник конкурса имеет право представить на конкурс не более 

двух творческих работ в каждой номинации. 

2.6. Участники конкурса представляют в Главное управление Смоленской 

области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию 

следующие документы: 

– заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению №1 к 

настоящему Положению; 

– творческую работу (творческие работы) для участия в конкурсе; 

– согласие на обработку персональных данных по форме согласно 

приложению №2 к настоящему Положению. 

2.7. Для участия в конкурсе участникам конкурса необходимо направить 

документы, указанные в пункте 2.6 настоящего раздела, на электронную почту 

(patriot@admin-smolensk.ru) с пометкой «Конкурс «Я горжусь Смоленщиной» или 

представить их по адресу: г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33, кабинет 600, Главное 

управление Смоленской области по делам молодежи и гражданско-

патриотическому воспитанию – в течение 20 календарных дней со дня размещения 

информации о начале проведения конкурса на официальных сайтах 

Администрации Смоленской области и (или) Главного управления Смоленской 

области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой 

информации. 

2.8. Конкурсная комиссия по подведению итогов ежегодного областного 

конкурса на лучшее освещение в электронных и печатных средствах массовой 

информации темы патриотического воспитания «Я горжусь Смоленщиной» (далее 

- конкурсная комиссия) изучает представленные на конкурс документы, указанные 

в пункте 2.6 настоящего раздела, проводит их оценку в соответствии с критериями 

оценки творческих работ конкурса, указанными в приложении №3 к настоящему 

Положению, и определяет победителей конкурса в каждой номинации. 

Максимальная оценка за творческую работу по каждому критерию – 5 баллов. 

2.9. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией в течение 5 рабочих 

дней после окончания срока приема документов, указанных в пункте 2.6 

настоящего раздела. 

Состав конкурсной комиссии утверждается правовым актом Главного 

управления Смоленской области по делам молодежи и гражданско-

патриотическому воспитанию. 

mailto:patriot@admin-smolensk.ru
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2.10. Победитель конкурса определяется в каждой номинации. Победителем 

конкурса признается участник конкурса, творческая работа (творческие работы) 

которого набрала (набрали) наибольшую сумму баллов в соответствующей 

номинации. 

2.11. В случае если творческие работы нескольких участников конкурса в 

одной номинации набрали одинаковое количество баллов, победителем конкурса 

признается участник конкурса, представивший творческую работу в более ранний 

срок. 

2.12. Решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов 

присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При равном числе 

голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии. Заседание 

конкурсной комиссии считается правомочным при присутствии на нем более 

половины членов конкурсной комиссии. Решение конкурсной комиссии 

оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем 

конкурсной комиссии не позднее 2 рабочих дней после дня подведения итогов 

конкурса. 

2.13. Материалы, поступившие на конкурс, участникам конкурса не 

возвращаются. 

 

3. Награждение победителей конкурса 

3.1. Победителям конкурса в каждой номинации вручается диплом и приз. 

3.2. Информация о результатах конкурса подлежит опубликованию на 

официальных сайтах Администрации Смоленской области, Главного управления 

Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому 

воспитанию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в 

средствах массовой информации. 
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Приложение №1. Заявка на участие в ежегодном областном конкурсе на лучшее 

освещение в электронных и печатных средствах массовой информации темы 

патриотического воспитания «Я горжусь Смоленщиной» (Форма) 

 

 

Приложение №1 

к Положению 

о порядке проведения ежегодного 

областного конкурса на лучшее 

освещение в электронных и печатных 

средствах массовой информации 

темы патриотического воспитания 

«Я горжусь Смоленщиной» 

 

 

Форма 

 

ЗАЯВКА 

на участие в ежегодном областном конкурсе на лучшее освещение 

в электронных и печатных средствах массовой информации темы 

патриотического воспитания «Я горжусь Смоленщиной» 

  Автор (Ф.И.О., должность, почтовый адрес, 

телефон, e-mail) 

 

Тип и наименование средства массовой 

информации 

 

Дата публикации, электронная ссылка (при 

наличии) 

 

Номинация  

Название творческой работы  

Дополнительная информация об участнике 

конкурса (при желании) 

 

 

Дата                                                          Подпись 
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Приложение №2. Согласие на обработку персональных данных (Форма) 

 

 

Приложение №2 

к Положению 

о порядке проведения ежегодного 

областного конкурса на лучшее 

освещение в электронных и печатных 

средствах массовой информации 

темы патриотического воспитания 

«Я горжусь Смоленщиной» 

 

 

 

 

 

Форма 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

г. Смоленск                                      "___" ____________ ____ г. 

 

    В   соответствии   с   Федеральным   законом   от  27.07.2006  №152-ФЗ 

«О персональных данных» я, 

_______________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью) 

зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 
(индекс и адрес места регистрации согласно паспорту) 

паспорт серия _____ № _________, выдан ___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

                 (орган, выдавший паспорт, и дата выдачи) 

даю свое согласие на обработку моих персональных данных, предусмотренных 

Положением о порядке проведения ежегодного областного конкурса на лучшее 

освещение в электронных и печатных средствах массовой информации темы 

патриотического воспитания «Я горжусь Смоленщиной».  

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в 

течение неопределенного срока.  Согласие может быть отозвано мною в любое 

время на основании моего письменного заявления. 
 

 

                                                        _______________/______________________/ 
                                                                              (подпись)                              Ф.И.О. (полностью) 
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Приложение №3. Критерии оценки творческих работ ежегодного областного 

конкурса на лучшее освещение в электронных и печатных средствах массовой 

информации темы патриотического воспитания «Я горжусь Смоленщиной» 

 

 

Приложение №3 

к Положению 

о порядке проведения ежегодного 

областного конкурса на лучшее 

освещение в электронных и печатных 

средствах массовой информации 

темы патриотического воспитания 

«Я горжусь Смоленщиной» 

 

 

КРИТЕРИИ 

оценки творческих работ ежегодного областного конкурса 

на лучшее освещение в электронных и печатных средствах 

массовой информации темы патриотического воспитания 

«Я горжусь Смоленщиной» 

 

    N 

п/п 

Критерий оценки творческой работы Максимальное 

количество 

баллов 

Оценка 

участника 

конкурса 

1. Наиболее полное и яркое воплощение в 

творческой работе темы конкурса 

5  

2. Оригинальность в реализации идеи, 

творческого сюжета 

5  

3. Аргументированность и глубина раскрытия 

темы 

5  

4. Литературное оформление творческой работы 5  

ИТОГО 20  

 


