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«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГАУК НСО 

 «Новосибирский государственный  

областной Дом народного творчества» 

________ Л.А. Жиганова 

 « 08 » февраля 2021 г. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Регионального конкурса на лучшее информационное 

освещение деятельности Новосибирского государственного областного 

Дома народного творчества по развитию и поддержке народного 

творчества, традиционной культуры и ремесел в средствах массовой 

информации и иных каналах коммуникации 

 

Новосибирский государственный областной Дом народного творчества 

проводит Региональный конкурс на лучшее информационное освещение 

деятельности Новосибирского государственного областного Дома народного 

творчества по развитию и поддержке народного художественного творчества 

в средствах массовой информации и иных каналах коммуникации. Конкурс 

посвящен 90-летию Новосибирского государственного областного Дома 

народного творчества. 

 

Организатор конкурса: 

ГАУК НСО «Новосибирский государственный областной Дом 

народного творчества» при поддержке министерства культуры 

Новосибирской области. 

 

Цели и задачи конкурса: 

- стимулирование, сбор и распространение лучшего опыта освещения 

инициатив, направленных на популяризацию народного художественного 

творчества и ремесел; 

- повышение значимости профессии работника культуры в 

Новосибирской области и развитие профессиональной культурной 

коммуникации; 

- популяризация народной культуры и творчества в молодежной среде; 

- привлечение внимания средств массовой информации к освещению 

деятельности по сохранению, передаче народной культуры и традиций в 

Новосибирской области; 

- повышение профессиональных компетенций журналистов и 

инфлюенсеров по темам «народная культура» и «народное творчество»; 

- эстетическое воспитание жителей г. Новосибирска и Новосибирской 

области через трансляцию культурных ценностей в СМИ и иных каналах 

коммуникации; 
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- формирование позитивного общественного мнения о деятельности 

Новосибирского государственного областного Дома народного творчества; 

- информирование жителей г. Новосибирска и Новосибирской области 

о Юбилее Новосибирского государственного областного Дома народного 

творчества, а также о мероприятиях, приуроченных к 90-летию учреждения; 

- поощрение и стимулирование профессионального сообщества 

журналистов и блогеров к освещению мероприятий Новосибирского 

государственного областного Дома народного творчества. 

 

Участники конкурса: 

К участию в конкурсе приглашаются представители федеральных, 

региональных и местных (районных) средств массовой информации, 

независимые журналисты, блогеры, освещающие и популяризирующие 

мероприятия в культурной сфере.  

СМИ должны быть зарегистрированы в установленном законом 

порядке и не специализироваться на сообщениях и материалах рекламного 

характера. 

 

Порядок проведения конкурса: 

Региональный конкурс на освещение деятельности Новосибирского 

государственного областного Дома народного творчества в средствах 

массовой информации и иных каналах коммуникации проводится в феврале-

декабре 2021 года. 

На конкурс принимаются материалы, опубликованные в течение 

2021 года, освещающие события и акции, проводимые Новосибирским 

государственным областным Домом народного творчества; рассказывающие 

о людях, работающих в сфере народного творчества и традиционной 

культуры, создающих культурные продукты или организующих культурные 

процессы, направленные на приобщение аудитории к народной культуре. 

Количество конкурсных материалов не ограничено. 

Подведение итогов конкурса и объявление победителей состоится в 

декабре 2021 года на торжественном мероприятии, посвященном Юбилею 

Новосибирского государственного областного Дома народного творчества. 

 

Номинации конкурса: 

Предметом конкурса являются журналистские материалы разных 

жанров, а также циклы публикаций на заданную тематику. 

Конкурс проводится в следующих номинациях: 

- «Лучшая печатная публикация»,  

- «Лучший видеосюжет», 

- «Лучший радиовыпуск»; 

- «Лучший пост/видеопост»; 

- «Лучшая публикация в онлайн-издании»; 

- «Лучший блог о народной культуре»; 
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- «Лучшее освещение проекта (мероприятия) Новосибирского 

государственного областного Дома народного творчества». 

Жюри конкурса вправе изменить или ввести дополнительную 

номинацию.  

В состав жюри войдут профессиональные журналисты, ведущие 

специалисты министерства культуры Новосибирской области, 

Новосибирского государственного областного Дома народного творчества. 

 

Критерии оценки представленных на конкурс материалов: 

- актуальность, достоверность и информационная насыщенность;  

- раскрытие заявленной темы, глубина анализа; 

- авторское мастерство; 

- общественная значимость (общественный резонанс). 

При предоставлении материалов участниками Конкурса должны быть 

соблюдены требования законодательства об авторском, издательском праве, 

а также об интеллектуальной собственности. 

Заявки, поступившие позже указанной даты, а также в случае 

несоответствия материала и/или заявки условиям конкурса, к рассмотрению 

не принимаются.  

Награждение победителей и участников конкурса состоится на 

праздничном концерте, посвященном 90-летию Новосибирского 

государственного областного Дома народного творчества. О дате и месте 

будет сообщено дополнительно. 

 

Заявку на участие в Конкурсе (см. Приложение) и материалы 

(авторские публикации, видеосюжеты и др.) в электронном виде необходимо 

направить на адрес электронной почты nt_ngodnt@mail.ru (с пометкой СМИ) 

не позднее 30 ноября 2021 года. 
 

Телефон для справок: 8 (383) 220-21-45, начальник отдела 

информационно-издательской деятельности Ольга Андреевна Шрайбер. 
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Приложение 
 

Заявка на участие  

в Региональном конкурсе на освещение деятельности Новосибирского 

государственного областного Дома народного творчества в средствах 

массовой информации и иных каналах коммуникации 

 

 

Ф.И.О. автора ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Место работы, должность (СМИ, блог) ___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Контактные данные (телефон, e-mail) ____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Конкурсная номинация ________________________________________________ 

 

Название сюжета, передачи, заголовок новости или поста ___________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Ссылка на материал ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Дата создания, событие, которому посвящен материал, _____________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

 

Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на обработку, 

использование и распространение моих персональных данных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о персональных данных.  

 

 

 

______________    ___________________      __________           ____________________ 
Дата подачи заявки                Должность                          Подпись                         Расшифровка подписи 

 


