
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса журналистских работ 
в рамках Фестиваля МЧС России «Созвездие Мужества», 

посвященного Году культуры безопасности и Году добровольца (волонтера)

Цели конкурса:
Пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности среди различных 

социальных групп населения, направленная на снижение количества 
чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Доведение до широкой общественности информации о работе спасателей и 
пожарных, о примерах мужества и героизма сотрудников МЧС России и 
населения в условиях чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

Привлечение общественности к участию в добровольных (волонтерских) 
движениях, в том числе добровольной пожарной охране и оказание ими 
содействия в обеспечении безопасности.

Воспитание на современных примерах героизма патриотизма и мужества у 
подрастающего поколения.

Содействие созданию условий для активного участия средств массовой 
информации (далее - СМИ) в повышении культуры безопасности населения, 
работе по предупреждению чрезвычайных ситуаций, формированию у граждан 
навыков эффективного реагирования в случае их возникновения.

Выявление и поощрение авторов лучших журналистских работ в печатных 
и электронных СМИ, лучших материалов в социальных сетях, рассказов о работе 
сотрудников МЧС, органов государственной власти и граждан в условиях 
чрезвычайной ситуации.

Организаторы конкурса:
Главное управление МЧС России по Свердловской области.

Участники конкурса:
Представители средств массовой информации, внештатные 

корреспонденты, юнкоры, авторы школьных газет и журналов. Возраст участников 
не ограничен.

Номинации журналистских работ;
1. Номинация «Культбезопасности» среди печатных и электронных СМИ

Рассматривается серия публикаций (сюжетов), обучающих население мерам
безопасной жизнедеятельности (не менее 3-х материалов).



2. Номинация «Добровольцы на службе безопасности» среди печатных и 
электронных СМИ.
Рассматриваются материалы о деятельности добровольцев (волонтеров) по 
предупреждению пожаров и обучению населения мерам безопасной 
жизнедеятельности.

3. Номинация «Герои среди нас» среди печатных и электронных СМИ. 
Рассматриваются материалы, рассказывающие о героических действиях по 
спасению людей и ликвидации происшествий сотрудниками МЧС и 
обычными гражданами, в том числе детьми.

4. Номинация «Чрезвычайный юнкор»
Рассматриваются материалы (сюжеты, публикации) по вопросам 

безопасной жизнедеятельности, подготовленные юнкорами, авторами школьных 
газет и журналов.

Условия и порядок проведения конкурса:
На конкурс принимаются работы, опубликованные (вышедшие в эфир) в 

период с 1 января по 20 сентября 2018 года.

Требования к материалам в номинациях:
1. На конкурс в каждой из номинаций принимаются газетные публикации, 

телесюжеты, радиопрограммы.
2. Каждый присылаемый на конкурс материал сопровождается заявкой на 

участие, заполненной по установленной форме.
3. Для газетных публикаций: направляется скан статьи с печатью издания и 

страница оригинала печатного материала, на которой размещен материал.
Телесюжеты и радиопрограммы записываются на DVD диск.

Форма заявки 
на участие в областном конкурсе журналистов работ

Г ород/район
Название СМИ
Ф.И.О. руководителя СМИ 
(полностью с расшифровкой 
должности)
Номинация
Название материала, дата выхода 
(в эфир, печать)
Сведения об авторе материала
Ф.И.О. (полностью)
Должность
Почтовый адрес
Телефон
Электронный адрес

Для телесюжета указывается ФИО 
и данные, как журналиста, 

так и оператора

ФИО руководителя СМИ м/п Подпись



Оформление материалов, предоставляемых на конкурс:
Материалы в каждой из номинаций размещаются в отдельном файле, а 

файлы собираются в канцелярской папке, на обложке которой указывается название 
муниципального образования.

Материалы, не соответствующие требованиям Положения, на конкурс не 
принимаются.

Подведение итогов и награждение:
В каждой номинации устанавливаются 3 призовых места. Победители 

награждаются дипломами и памятными сувенирами.
Награждение победителей областного конкурса журналистских работ 

состоится на областном фестивале «Созвездие мужества-2018» (о дате проведения 
будет сообщено дополнительно).

Лучшие работы будут направлены на конкурс в Уральский федеральный 
округ, далее на Всероссийский конкурс журналистских работ, проводимый в 
рамках Всероссийского фестиваля МЧС России по тематике безопасности и 
спасения людей «Созвездие Мужества-2018».

Заявки и конкурсные материалы принимаются отделом информационного 
обеспечения деятельности МЧС России Главного управления МЧС России по 
Свердловской области до 26 сентября 2018 года по адресу:

620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84
с пометкой: «На конкурс среди журналистов».
Тел.:(343)346-10-32
E-mail: firepress@mail.ru

mailto:firepress@mail.ru

