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Положение
о ежегодном конкурсе на лучшую статью - фоторепортаж о
мероприятиях по парусному спорту, парусному туризму и другим видам
яхтинга
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса на
лучшую статью - фоторепортаж о мероприятиях по парусному спорту,
парусному туризму и другим видам яхтинга (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях популяризации парусного спорта, парусного
туризма и других видов яхтинга в Краснодарском крае и направлен на
патриотическое воспитание и уважение к культуре и традициям парусного
сообщества.
1.3. Организатором Конкурса является общественная организация «Федерация
парусного спорта» Краснодарского края (далее Федерация).
1.4. Организацию и проведение Конкурса осуществляет исполнительный
директор Федерации.
1.5. Федерация формирует состав конкурсной комиссии на текущий год из
числа представителей Президиума Федерации, о чем издает внутренний
организационно - распорядительный документ.
1.6. Конкурсная комиссия рассматривает представленные материалы,
принимает решение о допуске к участию в Конкурсе и оценивает их в баллах.
Допущенные к конкурсу материалы размещаются на сайте Федерации в
разделе «Новости». Конкурсные работы, освещающие муниципальные,
региональные мероприятия Краснодарского края размещаются в подразделе
«Краевые новости», Конкурсные работы, освещающие Всероссийские,
Европейские, Мировые мероприятия размещаются в подразделе
«Всероссийские новости». Не допущенные к конкурсу материалы (фото,
видео) по решению Конкурсной комиссии могут размещаться в разделе
«Медиа».
1.7. Информация о Конкурсе публикуется на официальном интернет-сайте
Федерации – www.fps-kk.ru
2. Номинация Конкурса.
2.1. Конкурс проводится в следующей номинации:
- освещение мероприятий в текущем году по парусному спорту, парусному
туризму и другим видам яхтинга, проводимых на территории РФ, Европы,
Мира с участием представителей Краснодарского края (спортсмены, тренеры,

родители, туристы, спортивные судьи, спортивные организации,
общественные организации и т.д.).
2.2. Объектами освещения могут стать спортивные, физкультурные,
туристические, научно – познавательные, образовательные и другие
мероприятия, связанные с деятельностью парусного сообщества.
3. Условия и порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в один этап, начинает свою работу10 января текущего
года. Подведение итогов Конкурса производится 20 декабря текущего года.
3.2. В Конкурсе принимают участие индивидуальные авторы или авторские
коллективы из числа физических и юридических лиц. После решения
Конкурсной комиссии о допуске к Конкурсу и размещения на сайте
Федерации в разделе «Новости» первой в текущем году авторской работы,
автор приобретает статус участника Конкурса в текущем году.
3.3. Дата приобретения автором статуса участника Конкурса определяется по
дате поступления первой в текущем году статьи - фоторепортажа на
электронный адрес конкурсной комиссии – fps_kk@mail.ru и обозначается в
реестре участников Конкурса (приложение 2). Реестр участников конкурса
публикуется на сайте Федерации с обозначением участников Конкурса,
количества допущенных к участию в Конкурсе работ и их оценки. Реестр
участников изменяется и дополняется по мере поступления конкурсных
материалов.
3.4. Решение конкурсной комиссии по допуску и оценке авторской работы
принимается простым большинством голосов при участии в заседании не
менее половины ее состава в форме заочного голосования с использованием
телекоммуникационной сети интернет. Итоговое решение конкурсной
комиссии по определению призеров Конкурса оформляется протоколом,
утверждаемым Президиумом Федерации.
3.5. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и авторам не
возвращаются. Определение призеров является окончательным и изменению
не подлежит. Апелляции по итогам Конкурса не принимаются.
3.6. Федерация может по своему усмотрению размещать присланные на
Конкурс статьи - фоторепортажи в иных средствах массовой информации,
либо на своих официальных интернет-сайтах.
3.7. Факт публикации статьи - фоторепортажа на сайте Федерации не
ограничивает автора в дальнейших публикациях конкурсного материала в
любом электронном или бумажном издании.
3.8. Федерация не ограничивает автора конкурсной работы одной
публикацией конкурсного материала. Активное и регулярное участие в
конкурсе авторов приветствуется конкурсной комиссией и является фактором
увеличения итоговых баллов участника Конкурса.
3.9. При поступлении в Конкурсную комиссию нескольких авторских работ от
разных авторов, освещающих одно мероприятие в одни сроки, конкурсная
комиссия определяет из них лучшую работу, которая далее участвует в
Конкурсе и размещается на сайте Федерации в разделе «Новости». Работы, не
отобранные в данном определении лучшей работы для дальнейшего участия в

Конкурсе (фото – видео) по решению Конкурсной комиссии могут
размещаться в разделе «Медиа».
3.10. Предоставление материалов в конкурсную комиссию должно
осуществляться не позднее 5 календарных дней после окончания мероприятия,
имеющего
календарные
сроки.
За
достоверность
информации,
предоставленной в работе, автор работы несет личную ответственность.
4. Требования к материалам, представляемым для участия в
Конкурсе
4.1. К участию в Конкурсе допускаются не опубликованные ранее авторские
статьи, написанные на русском языке, а также фотоработы (до 6 шт.
отдельными файлами).
4.2. Сведения об участнике Конкурса вносятся в реестр участников Конкурса.
4.3. Работы на Конкурс принимаются только в электронном виде с пометкой
«Статья - фоторепортаж на Конкурс» на адрес электронной почты:
fps_kk@mail.ru.
4.4. Требования к оформлению конкурсных работ:
4.4.1. Статья должна быть подготовлена с использованием редактора WORD в
формате «doc».
4.4.2. Текст статьи должен быть набран шрифтом -Times New Roman, размер
шрифта - № 14. Параметры страницы: текст должен быть выравнен по ширине.
В тексте статьи также указывается наименование освещаемого мероприятия,
сроки проведения мероприятия (при наличии), Ф.И.О. автора или псевдоним,
дата написания. Объем работы - до 2 листов печатного текста, от 3 до 6
фотографий. Фотографии должны быть приложены отдельными файлами в
формате «JPG».
4.4.3. Все фотоматериалы (фотографии к работе, фоторепортаж) должны
иметь высокое разрешение (не менее 1-2 МБ каждая фотография) в формате
«JPG». Предоставление автором дополнительно видеоматериалов высокого
разрешения по освещаемой теме приветствуется Конкурсной комиссией и
учитывается при определении призеров Конкурса.
5. Критерии оценки конкурсных работ
5.1. Соответствие темы работы номинации (п.2.1., 2.2. настоящего
Положения).
5.2. Раскрытие заявленной темы.
5.3. Актуальность и значимость события, опыта для других регионов.
5.4. Нестандартный подход к написанию работы (созданию фоторепортажа)
или уникальный взгляд на событие.
5.5. Изложение статьи литературным языком, доступным для понимания
широкому кругу читателей.
5.6. Отражение в работе (фоторепортаже) церемоний открытия и закрытия
мероприятия (при наличии). При освещении спортивного мероприятия
наличие фотографий, отображающих спортивную деятельность участников
мероприятия.
5.7. Соответствие текста работы макету статьи (приложение 1).

5.8.Текст статьи не должен сводиться к освещению участия в мероприятии
одного физического лица, либо отдельного дня мероприятия, а должен
освещать событие в полном объеме в коллективном формате.
5.9. Конкурсные работы оцениваются по шкале от 1 до 5 баллов за каждую
конкурсную работу в соответствии с требованиями пунктов 5.1. – 5.8.
настоящего положения. Все набранные баллы за каждую конкурсную работу
20 декабря текущего года суммируются в итоговую оценку (баллы) участника
конкурса. Конкурсная комиссия после подсчета итоговых баллов каждого из
участников определяет призеров Конкурса.
6. Награждение призеров Конкурса
6.1. Призерами Конкурса признаются участники, набравшие по итогам работы
конкурсной комиссии большее количество баллов за все конкурсные работы,
поступившие на рассмотрение с 10 января по 20 декабря текущего года и
допущенные к участию в Конкурсе.
6.2. Объявление о времени и месте церемонии награждения призеров
Конкурса в текущем году публикуется на официальном интернет-сайте
Федерации.
6.3. Призеры Конкурса получают электронное Приглашение на участие в
церемонии награждения.
6.4. Участник, занявший первое место в Конкурсе, награждается грамотой и
денежным призом в размере 10000 рублей.
6.5. Участник, занявший 2 место в Конкурсе, награждается грамотой и
денежным призом 3000 рублей.
6.6. Участник, занявший 3 место в Конкурсе, награждается грамотой и
денежным призом 2000 рублей.
6.7. Конкурсная комиссия в конце года рассматривает все допущенные к
Конкурсу работы и определяет лучшую Конкурсную статью – фоторепортаж
в текущем году. В этой номинации предусмотрен отдельный приз.
6.8. В случае победы в Конкурсе авторского коллектива, каждому из его
членов вручается диплом Конкурса. Призы среди участников авторского
коллектива распределяются самостоятельно на усмотрение авторского
коллектива.
7. Контактная информация для электронных отправлений:
Электронная почта: fps_kk@mail.ru
Официальный сайт: www.fps-kk.ru

Приложение 1
к положению о ежегодном Конкурсе
на лучшую статью-фоторепортаж
от 25.12.2018 г.
Макет статьи
1. Заголовок, в котором указываются наименование, сроки проведения
(при наличии), место проведения мероприятия;
2. Общее количество участников мероприятия;
3. Участники мероприятия от Краснодарского края (перечисление, либо
при большом количестве общее количество);
4. Описание событий во время проведения мероприятия;
5. Подведение итогов мероприятия с указанием (при наличии) призовых
мест, достигнутых результатов (выполнение, подтверждение и т.д.), либо
активное участие представителей Краснодарского края и т.д.;
6. Дата написания, Ф.И.О., либо псевдоним автора.

Приложение 2
к положению о ежегодном Конкурсе
на лучшую статью-фоторепортаж
от 25.12.2018 г.
Реестр участников ежегодного конкурса на лучшую статью - фоторепортаж о мероприятиях по парусному спорту,
парусному туризму и другим видам яхтинга
№ Ф.И.О. участника конкурса, Дата
приобретения Наименование
Дата поступления Оценка
(баллы) Итоговая Итоговое
п/п либо псевдоним
статуса
«Участник конкурсной работы Конкурсной
Конкурсной
оценка
место
Конкурса»
работы
в работы
(баллы)
Конкурсную
комиссию

Председатель Конкурсной комиссии

П.Г.Щербаков

