1. Общие положения
1.1. Основными целями конкурса на лучшее освещение в средствах массовой
информации мероприятий по баскетболу, проводимых в Республике Башкортостан в
сезоне 2017-2018 годов (Далее «Конкурс») являются:
 привлечение внимания средств массовой информации Республики
Башкортостан к всестороннему и объективному освещению соревнований по
баскетболу:
• чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»;
• чемпионат Школьной баскетбольной лиги «Оранжевый мяч»;
• чемпионат Школьной баскетбольной лиги на Кубок имени Юрия
Гагарина;
• первенства Республики Башкортостан по возрастам;
• чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола;
• Уфимская баскетбольная лига;
• чемпионат России Суперлига – Второй дивизион;
• Кубок России.
 повышение уровня информированности журналистов и общественности о
школьных и студенческих мероприятиях, конференциях и семинарах по
баскетболу, проводимых в Республике Башкортостан;
 определение и поощрение журналистов, наиболее полно и объективно
освещающих соревнования по баскетболу.
1.2. Организаторами конкурса выступают исполнительный комитет БРО ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Агентство по печати и средствам массовой информации
Республики Башкортостан, Союз журналистов Республики Башкортостан и
Федерация баскетбола Республики Башкортостан.
1.3. Организацию конкурса и награждение победителей осуществляют
исполнительный комитет БРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Агентство по печати и
средствам массовой информации Республики Башкортостан, Союз журналистов
Республики Башкортостан и Федерация баскетбола Республики Башкортостан.
1.4. Информационное сопровождение конкурса осуществляют подведомственные
Агентству по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан
средства массовой информации.
1.5. Подведение итогов конкурса и определение победителей осуществляет
Конкурсная комиссия.
2. Сроки проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится с 10 сентября 2017 года по 15 февраля 2018 года.
2.2. Итоги конкурса будут подведены во время регионального финала чемпионата
Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в феврале 2018 года. Точное время
и место проведения будет сообщено всем участникам дополнительно.

3. Номинации конкурса
3.1. Победы в номинациях присуждаются авторам за лучшие работы по освещению
мероприятий по баскетболу, проводимых в Республике Башкортостан в двух
категориях.
3.2. Первая категория: печатные средства массовой информации.
 номинация «Лучший репортаж»;
 номинация «Лучшее интервью»;
 номинация «Лучший аналитический материал»;
 номинация «Лучший фотокорреспондент».
3.3. Вторая категория: тележурналистика.
 номинация «Лучший оператор»;
 номинация «Лучший интервьюер»;
 номинация «Лучший стендап»;
 номинация «Лучший новостной сюжет».
4. Порядок и условия проведения конкурса
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются журналисты республиканских печатных
и интернет-изданий, информационных агентств, телеканалов и телестудий.
Материалы могут быть предоставлены редакциями, либо самими журналистами.
4.2. Для участия в Конкурсе принимаются работы, присланные с 10 сентября 2017
года по 15 февраля 2018 года.
4.3. Требования к предоставлению статей и фотографий на конкурс.
 фотография в формате jpg, размером не менее 1 Mb каждая;
 количество фотографий не менее 20 штук с мероприятия;
 пресс-релизы, статьи размером 1 стр., формат Word, размер шрифта 14.
Информация предоставляется не позднее 2 дней после окончания мероприятия
на электронный адрес: ufabasket@yandex.ru с пометкой «Конкурс».
4.4. Требования к предоставлению видеоматериалов на Конкурс. На электронном
носителе должна быть записана следующая информация:
 отснятый, смонтированный и озвученный сюжет без титров;
 звук: каналы должны быть разведенными;
 озвучка к сюжету в формате Word.
Видеоматериал должен быть передан пресс-атташе Федерации баскетбола
Республики Башкортостан Рустаму Хабирову, а также руководителю ТО «Спорт»
телеканала БСТ, не позднее 4 дней после съемок. Количество сюжетов поощряется.
4.5. В сопроводительном письме от автора указываются следующие сведения:
Ф.И.О. автора и его псевдонимы, дата рождения, место работы, номер мобильного
телефона.
4.6. Отправка работ в адрес Конкурсной комиссии является подтверждением, что
участник Конкурса ознакомлен с Положением о Конкурсе и согласен с порядком и
условиями его проведения.
4.7. Участник Конкурса гарантирует, что сведения, представленные о нем на
Конкурс, являются достоверными.

5. Награждение
5.1. Подведение итогов Конкурса и определение победителей возлагается на
Конкурсную комиссию. Отбор победителей Конкурса определяется большинством
голосов членов Конкурсной комиссии.
5.2. При подведении итогов Конкурса будут учитываться следующие критерии:
 мастерство операторской работы;
 соответствие материала объявленным целям конкурса;
 глубина анализа представленной работы;
 уровень профессионализма;
 инициатива и самостоятельность при подготовке материалов;
 стилистика языка.
5.3. Победители в номинациях становятся лауреатами конкурса и награждаются
ценными призами.
5.4. Победители в категории печатные средства массовой информации получат
возможность пройти стажировку в пресс-службе Федерации баскетбола Республики
Башкортостан.
5.5. Все участники Конкурса становятся дипломантами и награждаются
дипломами.
5.6. По решению Конкурсной комиссии отдельным дипломантам будут вручены
поощрительные призы.
6. Состав конкурсной комиссии
1. Заманова Зухра Айратовна – ведущий специалист-эксперт отдела печатных СМИ
Агентства по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан;
2. Давлетбаков Артур Хасанович – председатель Союза журналистов Республики
Башкортостан;
3. Мельников Александр Геннадиевич – заместитель Руководителя регионального
исполнительного комитета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по идеологической и
агитационно-пропагандистской работе;
4. Хабибуллина Роза Расулевна – руководитель ТО «Спорт» телеканал БСТ;
5. Слезин Дмитрий Викторович – корреспондент ИА «Башинформ»;
6. Хабиров Рустам Раилович – пресс-атташе Федерации баскетбола Республики
Башкортостан.
Координатор проекта – Хабиров Рустам Раилович, тел.: 8-937-475-15-77,
8 (347) 248-13-85, ufabasket@yandex.ru.

