ПОЛОЖЕНИЕ
о Международном конкурсе журналистских работ, проводимом в рамках
выставки «Безопасность и охрана труда – 2020»
Общие положения

I.

1. Цели конкурса:
1.1

Формирование позитивного общественного мнения по вопросам повышения уровня

культуры безопасности, предупреждения производственного травматизма и здорового
образа жизни работников.
1.2

Пропаганда передового опыта, достижений, модернизации, инновационного

развития рынка средств индивидуальной защиты работников.
1.3

Стимулирование интереса представителей CМИ к объективному освещению

состояния, проблем и перспектив сферы безопасности и охраны труда.
II. Порядок и условия проведения конкурса

2.1

К участию в конкурсе допускаются авторские работы журналистов СМИ,

сотрудников цифровых медиа, блогеров, фотографов, опубликованные в печати,
размещенные в сети Интернет, переданные по телевидению в период с 1 января 2020 г. по
25 декабря 2020 г.
2.2

Конкурс проводится по следующим номинациям:

2.2.1

«Лучшая

телевизионная

работа»

(программа,

репортаж,

интервью,

аналитическая программа, документальный фильм);
2.2.2 «Лучший материал в печатных СМИ» (статья, репортаж, интервью);
2.2.3 «Лучший материал в цифровых медиа» (статья, репортаж, интервью);
2.2.4 «Лучшая фотография».
2.3

В каждой номинации могут быть определены не более трех победителей: 1, 2

и 3 место.
III. Порядок предоставления конкурсных материалов

3.1

Для участия в конкурсе предоставляются:

3.1.1 Заявка на участие, где указаны: наименование номинации, название
материала (материалов), сведения об авторе (ФИО, место работы, телефон, электронный
адрес).
3.1.2 Материалы присылаются в электронном виде.
3.1.2.1 Телеканалы – в архивированных файлах, прикрепленных к письму, или в виде
ссылок.
3.1.2.2 Печатные издания – в виде pdf-файлов, прикрепленных к письму или в виде
ссылок.
3.1.2.3 Цифровые медиа – кодированные скриншоты в формате JPEG (в
архивированных файлах, прикрепленных к письму, или в виде ссылок).
3.1.2.4 Фотографы – в архивированных файлах, прикрепленных к письму.
3.2

Количество предоставляемых работ от одного автора не ограничено.

3.3

Используемые языки публикаций – русский, английский.

3.4

Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются.

IV. Оценка работ

4.1

Основным критерием оценки конкурсных работ является их соответствие

тематике конкурса.
4.2

Критерии оценки конкурсных работ:

- актуальность материалов,
- глубина раскрытия темы,
- оригинальность и выразительность подачи материала,
- достоверность и информационная насыщенность.
4.3

Положение

о

конкурсе

будет

размещено

на

официальных сайтах

организаторов.
V. Авторские права

5.1

Ответственность за соблюдение авторских прав работы несет участник,

приславший данную работу на конкурс.
5.2

Присылая материалы на конкурс, автор подтверждает своё согласие на

использование присланных им материалов в некоммерческих целях для публикаций,
выставок, рекламы конкурса в СМИ, социальной рекламы без выплаты авторского гонорара
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Подведение итогов конкурса и награждение победителей

6.1

Подведение итогов конкурса и определение победителей осуществляет

конкурсная комиссия до 30 декабря 2020 г. Состав комиссии определяется организаторами.
6.2

Итоги конкурса будут опубликованы на информационных ресурсах

Организатора, Международной выставки «БИОТ-2020» www.biotexpo.ru и в российских
СМИ - не позднее 11 января 2021 года.
6.3

Победители в каждой из номинаций награждаются дипломами и призами.

VII. Заключительные положения

7.1.

Сбор и обработку заявок осуществляет Ассоциация СИЗ.

7.2.

Конкурсные материалы и оформленные заявки направляются в Ассоциацию

СИЗ на электронный адрес konkurs@biotexpo.ru до 25 декабря 2020 года.
7.3.

Телефон для справок: 8(495)789-9-320

7.4.

Работы, поступившие позже указанного срока, к рассмотрению не

принимаются.

Приложение 1

Заявка
на участие в Международном конкурсе журналистских работ, проводимом в рамках
выставки «Безопасность и охрана труда – 2020»
1. Номинация ____________________________________________________________
2. Название работы _______________________________________________________
3. Ф.И.О. автора __________________________________________________________
4. Место работы __________________________________________________________
5. Телефон _______________________________________________________________
6. Электронный адрес ______________________________________________________

Дата подачи заявки «______» _____________________ 2020 г.

