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Положение о конкурсе студенческих  творческих работ  
в рамках социального проекта «Возвращение Тимура»

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Общие положения
1.1. Положение о Конкурсе студенческих  творческих работ (далее по тексту - Конкурс) разработано и утверждено Пермской краевой организацией Союза журналистов России совместно с Деканатом
филологического факультета ПГУ им. Горького.
1.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и интересов участников Конкурса. 

2. Основные термины, используемые в настоящем Положении
2.1. В настоящем Положении используются следующие основные термины: 
Организаторы – Пермская краевая организация Союза журналистов России, Деканат филфака ПГУ им. Горького.
Участники - авторы работ, которые соответствует требованием Конкурса. 
Жюри - группа экспертов, осуществляющая оценку конкурсных работ и определяющая Победителей Конкурса. 

3. Цели и задачи Конкурса детского рисунка
3.1. Цели и задачи Конкурса: привлечение их внимания к творчеству писателя и журналиста А.П.Гайдара, пробуждение интереса к изучению жанров, в которых работал А.П. Гайдар . 
Предмет конкурса: творческие работы в следующих жанрах - фельетон, романтическая быль, детский рассказ, очерк о реальной исторической фигуре.

4. Общие пожелания к работам, представленным на Конкурсе
4.1. Работы должны быть оформлены в бумажном варианте на листах формата А4: на титульном листе в центре наименование работы, указание жанра, в правом нижнем углу данные автора (Ф.И.О., место учебы: название учебного заведения, факультет, курс, группа, место проживания, контактный телефон).
4.2. Работы могут быть предоставлены в бумажном виде +на CD-диске для рассылки членам жюри; могут быть отправлены в электронном виде на указанный адрес. 
4.3. Количество работ, представленных на Конкурс одним участником, не ограничивается. 
4.4. Все присланные на Конкурс работы становятся собственностью Пермской краевой организацией Союза журналистов России.

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

5. Функции и обязанности Организаторов
5.1.На Организаторов Конкурса возлагаются следующие функции по координации проведения Конкурса: 
- определение условий проведения Конкурса; 
- формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для участия в данном Конкурсе; 
- утверждение сроков подачи Заявок и голосования членов Жюри; 
- формулирование критериев оценки конкурсных работ, механизма голосования Жюри;
- принятие решения о составе Жюри; проведение мероприятий в рамках информационно-рекламной кампании Конкурса; 
- предварительный отбор поступивших конкурсных работ в соответствии с порядком подачи Заявок на участие в Конкурсе, определенном в главе 3 настоящего Положения, для последующего предоставления их Жюри Конкурса; 
- распространение информации о результатах Конкурса. 
5.2. В обязанности Организаторов Конкурса входит: создание равных условий для всех участников Конкурса; обеспечение гласности проведения Конкурса; недопущение разглашения сведений о промежуточных и окончательных результатах Конкурса ранее даты официального объявления результатов Конкурса. 

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

6. Заявка на участие в Конкурсе
6.1. Участники – студенты гуманитарных факультетов и отделений вузов Перми. 
6.2. Заявкой на участие в Конкурсе является творческая работа, содержащая информацию об авторе, с пометкой «На конкурс  «Возвращение Тимура», доставленная по адресу г. Пермь, ул. Сибирская,8, или в деканат филфака ПГУ, или по адресу domjur@ inbox.ru с указанием в графе «кому» - на конкурс «Возвращение Тимура». 
6.3. Предоставление электронной версии работы на диске или по электронной почте обязательно.
6.4. Анонимные работы не рассматриваются.

7. Принятие Заявок на участие в Конкурсе
7.1. Присланные творческие работы на участие в Конкурсе проверяются Организаторами Конкурса на соответствие требованиям, предъявляемым к работам Участников Конкурса и передаются членам Жюри для оценки. Отправленные по электронной почте работы необходимо подтверждать телефонным звонком: 212-77-01, Вяткина Марина Геннадьевна.

8. Сроки подачи и отзыв Заявок на участие в Конкурсе
8.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 15 ноября до 5 декабря 2011 года. 
8.2. Заявки на участие в Конкурсе признаются действительными в течение всего периода проведения Конкурса. 

9. Сроки проведения Конкурса
9.1. Сроки проведения Конкурса: с 15 ноября по 10 декабря 2011 г. 
9.2. Прием конкурсных работ заканчивается 5 декабря 2011 г.
9.3. Работа жюри Конкурса по оценке работ участников Конкурса с 5 по 10 декабря 2011 г.. 


ГЛАВА 4. РАБОТА ЖЮРИ КОНКУРСА

10. Состав и функции Жюри
10.1.Состав Жюри Конкурса – председатель Жюри декан филологического факультета ПГУ им. Горького Б.В. Кондаков, члены Жюри – М.М. Горбунова, руководитель проекта М.Г. Вяткина,  члены Совета ветеранов журналистики Перми (председатель И.Г. Ежиков).
10.2.Жюри оценивает конкурсные работы и определяет Победителя Конкурса в соответствии с механизмом голосования, описанным в настоящем Положении.

11. Механизм голосования членов Жюри
11.1 Голосование начинается в день завершения приема Заявок на участие в Конкурсе. Голосование проводится на заключительном заседании Жюри с подписанием протокола.

12. Обязанности членов Жюри
12.1. Члены Жюри обязаны обеспечить: неразглашение сведений о промежуточных и окончательных результатах Конкурса ранее даты завершения Конкурса; нераспространение присланных на Конкурс работ, а также сведений об участниках Конкурса (имена участников Конкурса, названия компаний) в Интернете или в иных средствах массовой коммуникации. 

ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА

13. Оглашение результатов Конкурса
13.1. Результаты Конкурса публикуются Организатором на сайте Пермской краевой организации Союза журналистов России raionka.perm.ru в течение десяти рабочих дней начиная со дня подведения итогов Конкурса. 

14. Победители Конкурса
14.1. Победителям Конкурса будут вручены призы и дипломы участников, их работы будут размещены на официальном сайте Пермской краевой организации Союза журналистов России. 

