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Положение о конкурсе молодёжных медиапроектов 

«Пишу и рассказываю о Чувашии» в 2020 году 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации, 

проведения и подведения итогов конкурса молодёжных медиапроектов «Пишу 

и рассказываю о Чувашии» в 2020 году (далее - конкурс). 

1.2. Организаторами конкурса выступают Министерство цифрового 

развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской 

Республики и Министерство образования и молодежной политики Чувашской 

Республики (далее- организаторы). 

1.3. Организаторы обеспечивают равные условия для всех его 

участников, открытость проведения конкурса. 

1.4. Конкурс проводится в целях вовлечения молодых авторов в 

освещение мероприятий, посвященных 100-летию образования Чувашской 

автономной области, отбора лучших молодёжных медиапроектов. 

1.5. Задачи конкурса: 
информационное сопровождение празднования 100-летия образования 

Чувашской автономной области; 

вовлечение молодых авторов в освещение мероприятий, посвященных 

100-летию образования Чувашской автономной области; 

развитие творческого потенциала молодежи; 

повышение роли молодёжных сообществ в медиапространстве 

Чувашской Республики; 
выявление и поощрение активной и творческой молодежи. 

1.6. Под медиапроектом понимаются информационные материалы, 

объединенные общей тематикой, оформленные в едином стиле и размещенные 

в средствах массовой информации или в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»). 

1.7. Тематика информационных материалов: история и становление 

Чувашской Республики; история развития отраслей (предприятий) Чувашской 

Республики; трудовые династии; знаменитые люди Чувашской Республики; 

достопримечательности Чувашской Республики; история, традиции и культура 

народов, проживающих в Чувашской Республике; история семьи (рода). 

1.8. Официальные хэштеги конкурса: #ЧувашияlОО, 
#вековойюбилейЧувашии 
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2. Участники конкурса 

2.1. Участниками конкурса могут быть граждане Российской Федерации 
в возрасте от 14 до 30 лет включительно: учащиеся образовательных 

организаций, представители работающей молодежи, в том числе блогеры, 

сотрудники (внештатные авторы) средств массовой информации (далее -
участник, участники). 

3. Номинации конкурса 

3.1. Конкурс проводится по 4 номинациям: 
«Стоп, снято!»- принимаются видеоматериалы, выполненные в формате 

информационного сюжета, выпуска программы или социальной рекламы; 

«У микрофона» - принимаются аудиоматериалы, выполненные в 

формате репортажа, выпуска программы, социальной рекламы или подкаста; 

«Пишу о Родине своей» - принимаются текстовые материалы различных 

жанров объемом от 2 тысяч знаков с пробелами; 
«По секрету всему Интернету» - принимаются медиапроекты о Чувашии 

в сети «Интернет»: тематические блоги в социальных сетях, сайты, 

приложения, разделы на сайтах и т.п. 

3 .2. В каждой из указанных в пункте 3 .1 настоящего Положения 

номинаций определяются победитель (1 место) и призеры (2 и 3 места). 

4. Условия участия в конкурсе 

4.1. Для участия в конкурсе участники представляют аудио-, видео- и 

текстовые материалы (далее - конкурсные материалы), соответствующие 

тематике, указанной в пункте 1. 7 раздела 1 настоящего Положения. 
4.2. Конкурсные материалы должны быть созданы и опубликованы 

(размещены) в период с 15 января по 1 июня 2020 года: 
в печатных изданиях, в теле- или радиоэфире (далее - материалы СМИ), 

на сайтах, в социальных сетях, на платформах для блога, видеохостингах 

(далее - материалы в сети «Интернет»). Доступ к материалам в сети «Интернет» 

должен быть открыт на весь период проведения конкурса. 

4.3. К участию в конкурсе допускаются конкурсные материалы на 

русском и чувашском языках. К конкурсным материалам на чувашском языке 

обязательно прикладывается аннотация на русском языке. 

4.4. Для участия в конкурсе участник представляет организаторам 

следующий комплект документов (далее - документы): 

заявка на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению (в форматах docx и pdf); 

копия паспорта гражданина Российской Федерации ( страницы под 
номером 2 и 3); 

согласие на обработку персональных данных согласно приложению № 2 
к настоящему Положению; 

конкурсные материалы (для материалов в сети «Интернет» - ссылка на 

ресурс размещения, для материалов СМИ - ссылка на файлообменник, где 

размещен конкурсный материал ( скан газетной публикации, копия видео- или 

аудиоматериала); 
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аннотация на русском языке (только для конкурсных материалов на 

чувашском языке); 

эфирная справка, подтверждающая размещение материалов на радио и 
телевидении. 

4.5. Представленные на конкурс документы не возвращаются. 
4.6. На каждый конкурсный материал оформляется отдельная заявка. -

Заявка может быть индивидуальной или коллективной ( от rруппы участников). 
4.7. Один участник имеет право на участие в нескольких номинациях 

конкурса. 

4.8. От одного участника в каждую из номинаций принимается не более 
одной заявки. 

4.9. Если в одной номинации поступили заявки от менее чем от двух 
участников, конкурс по соответствующей номинации не проводится. 

4.10. Документы принимаются на адрес электронной почты: 

infoЗl@cap.ru с пометкой «На конкурс молодежных медиапроектов». 

5. Сроки и порядок проведения конкурса 

5 .1. Прием документов осуществляется с 1 февраля по 1 июня 2020 года. 
5.2. Информация о проведении конкурса размещается на официальных 

сайтах организаторов на Портале органов власти Чувашской Республики в сети 

«Интернет» не позднее чем за 15 календарных дней до даты начала приема 
конкурсных материалов. 

5.3. Информация о проведении конкурса должна содержать: 
наименование конкурса; 

номинации, по которым проводится конкурс; 

условия участия в конкурсе; 

даты начала и окончания приема документов; 

место приема документов ( с указанием адреса электронной почты, 
номера контактного телефона); 

перечень документов, представляемых на конкурс его участниками. 

5 .4. При проведении конкурса организаторы: 
создают конкурсную комиссию по подведению итогов конкурса (далее -

конкурсная комиссия), утверждают ее состав; 

ведут прием и учет поступивших документов; 

проверяют соответствие документов настоящему Положению; 

обеспечивают сохранность документов; 

осуществляют организационно-техническое, информационное 

обеспечение деятельности конкурсной комиссии; 

обеспечивают награждение победителей конкурса. 

6. Организация работы конкурсной комиссии 

6.1. Подведение итогов конкурса и принятие решения о победителях 
осуществляет конкурсная комиссия. 

6.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии. 

6.3. В состав конкурсной комиссии входят представители Министерства 
цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций 
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Чувашской Республики, Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики, региональной общественной 

организации «Союз журналистов Чувашской Республики», бюджетного 

образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного 

образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики. 

6.4. Персональный и количественный состав конкурсной комиссии 

утверждается приказом совместным приказом Министерства цифрового 

развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской 

Республики и Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики. 

6.5. Председатель конкурсной комиссии осуществляет руководство 

деятельностью конкурсной комиссии. В период временного отсутствия 

председателя конкурсной комиссии его полномочия осуществляет его 

заместитель. 

6.6. Ответственным за организацию проведения заседания конкурсной 
комиссии является секретарь конкурсной комиссии. 

6.7. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет подготовку 

заседаний конкурсной комиссии, включая информирование членов конкурсной 

комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе 

информирует о времени и месте проведения заседаний не менее чем за 3 
рабочих дня до их начала, ведет и оформляет протокол заседания конкурсной 

комиссии. 

6.8. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей от общего количества ее членов. 

7. Процедура подведения итогов конкурса 

7 .1. Оценка конкурсных материалов осуществляется членами 

конкурсной комиссии путем проставления баллов от 1 до 5 по следующим 
критериям: 

полнота раскрытия темы; 

профессиональный подход; 

оригинальность подачи материала. 

7 .2. Итоговая оценка каждого конкурсного материала участника 

рассчитывается как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 

конкурсной комиссии. 

7.3. Победители и призеры определяются по количеству набранных 
баллов. 

7.4. При равенстве баллов решающим является голос 

председательствующего на заседании конкурсной комиссии. 

7.5. Конкурсная комиссия рассматривает на заседании представленные 
конкурсные материалы и подводит итоги конкурса к 15 июня 2020 года. 

7 .6. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом в течение 
трех рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии. 

7. 7. Решение конкурсной комиссии о победителях конкурса размещается 
на официальных сайтах организаторов на Портале органов власти Чувашской 

Республики в сети «Интернет» в течение 1 О рабочих дней со дня его принятия. 
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8. Награждение победителей конкурса 

8.1. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и 

памятными призами. 
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Приложение № 1 
к Положению о конкурсе 

молодёжных медиапроектов 

«Пишу и рассказываю о Чувашии» 

в 2020 году 

Министерство цифрового развития, 

информационной политики и массовых 

коммуникаций Чувашской Республики 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе 

молодёжных медиапроектов 

«Пишу и рассказываю о Чувашии» в 2020 году 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) автора конкурсного материала 

Дата рождения 

Место учебы (работы) 

Контактный телефон, адрес электронной 

почты 

Название конкурсного материала 

Ссылка на конкурсный материал 

Номинация конкурса 

Приложение: (указывается количество листов) 

Автор ____________ _ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

20 г. ------



Приложение № 2 
к Положению о конкурсе 

молодёжных медиапроектов 

«Пишу и рассказываю о Чувашии» 

в 2020 году 

Министерство цифрового развития, 

информационной политики и массовых 

коммуникаций Чувашской Республики 

Согласие на обработку персональных данных 

Я (далее - Субъект), 

(фамшшя, имя, отчество (последнее - при наличии)) 

документ, удостоверяющий личность № _________ _ 
(вид документа) 

проживающий по адресу ___________________________ _ 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» даю свое 
согласие Оператору - Министерству цифрового развития, информационной политики и 

массовых коммуникаций Чувашской Республики - на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих персональных данных на 

следующих условиях: 

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта 

исключительно в целях подведения итогов конкурса молодёжных медиапроектов «Пишу и 

рассказываю о Чувашии» в 2020 году (далее - Конкурс). 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

• фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

• дата рождения; 

• место учебы (работы), должность; 

• контактный телефон; 

• адрес электронной почты; 

• адрес места жительства. 

3. Действия с персональными данными включают в себя: сбор, хранение, 

использование, распространение (публикация итогов Конкурса, списка победителей), 

уничтожение персональных данных (по истечении срока хранения итоговой 

документации). 

4. Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует на 

срок проведения Конкурса. 

5. Настоящее согласие может бьпь отозвано Субъектом в любой момент по 

соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных 

соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 

« » 20 г. -------
(подпись) (расшифровка подписи) 


