
«ПРОФЕССИЯ — СОЗИДАТЕЛЬ»  
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ЖУРНАЛИСТСКИХ РАБОТ В 
НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО 

ОСВЕЩЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

Организатор конкурса «Профессия-созидатель» Союз строителей Томской области. 
Конкурс проводится  при поддержке Департамента информационной политики 

Администрации Томской области, областной организации Союза журналистов РФ. 
 
 
Союз строителей Томской области объявляет конкурс журналистских работ «Профессия - 
созидатель» среди журналистов лицензированных массовых печатных изданий, интернет-
изданий, информационных агентств, радиостанций и телеканалов. 
Победителей определяет Конкурсная комиссия путем голосования. Побеждают в конкурсе 
журналисты не только государственных  и муниципальных СМИ, но и независимых 
изданий. 
 
ЦЕЛЬ КОНКУРСА:  
- привлечение внимания СМИ к всестороннему и объективному освещению процессов, 
происходящих в строительной отрасли Томской области;  
- определение и поощрение журналистов, наиболее полно и объективно раскрывающих 
текущее положение дел в строительной отрасли Томской области 
ЗАДАЧА КОНКУРСА:  
- объединение усилий органов государственной власти и местного самоуправления, 
бизнес - структур и средств массовой информации в решении приоритетных задач в 
строительной отрасли;  
- пропаганда позитивного опыта работы строительных организаций, а также проектов, 
раскрывающих потенциал и определяющих перспективы развития;  
- продвижение в практику строительства новых идей, технологий, услуг;  
- повышение качества строительной продукции и строительных услуг; 
-  повышение престижа профессии строителя  
 
1. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
1.1.Конкурс проводится с 1 октября 2015 года  по 21 декабря 2015 года.  
К рассмотрению принимается любая журналистская работа, серия материалов, статьи или 
репортажи специального проекта или рубрики печатного или сетевого СМИ, 
информационнного агентства, радиостанции и телеканала.  
Материалы могут быть представлены к участию в конкурсе любым физическим лицом. 
Для участия в конкурсе заполняется соответствующая заявка, форма которой размещается 
на официальном сайте Союза строителей Томской области www.tomsk-souzstr.ru в разделе 
«Документы» и Депатамента информационной политики Администрации Томской 
области http://tomsk.gov.ru 

Срок окончания приема журналистских работ 21 декабря 2015 года.  
 

1.2. Заявки поступают на рассмотрение Конкурсной комиссией. Работы на конкурс 
поступают на русском языке.Руководитель Конкурсной комиссии вправе отказать в 
приеме заявки или изменить номинацию. Конкурсная комиссия соискателей не 

http://www.tomsk-souzstr.ru/


рецензирует и не дает письменных или устных пояснений о мотивах принятия решений по 
отдельным заявкам. Также, Конкурсная комиссия может самостоятельно осуществлять 
поиск и отбор материалов, лучшие из которых представляет для оценки Конкурсной 
комиссии.  
1.3. Подведение итогов конкурса и определение победителей возлагается на Конкурсную 
комиссию. Определение победителей осуществляется простым большинством голосов 
членов Конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия ставит оценки по десятибалльной 
шкале. Победу одерживает автор работы, который в соответствующей номинации 
получают максимальное количество баллов. В конкурсе не могут принимать участие 
материалы СМИ политической, ведомственной направленности. 

1.4.Итоги конкурса будут объявлены  до 20 января 2016 года. Участники конкурса будут 
приглашены на торжественную церемонию награждения победителей, на которой будут 
присутствовать партнеры Союза строителей Томской области, члены Конкурсной 
комиссии, представители органов власти и бизнеса. 
Победителям будут вручены Дипломы и денежные вознаграждения.  
1.5. Ответственность за соблюдение авторских прав возлагается на участника конкурса. 
1.6. На конкурс принимаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 
октября 2015 года  по 21 декабря 2015 года и носящие некоммерческий характер. 
1.7.На конкурс не принимаются материалы реферативного характера, перепечатки, 
адаптации.  
1.8.В конкурсе не могут участвовать материалы, опубликованные в специализированных 
СМИ строительной тематики.  
1.9. Материалы предоставляются в печатном (оригинал издания, ксерокопия) и 
электронном виде. Видеоматериалы предоставляются на DVD-дисках, радиоматериалы — 
на компакт-дисках.  
2.0. К материалам прилагается заявка на участие в конкурсе, где указывается следующая 
информация: название номинации, подтверждение (эфирная справка) выхода конкурсного 
материала в записи или в прямом эфире, название СМИ, год основания СМИ, тираж, 
Ф.И.О. руководителя (директора, главного редактора), адрес редакции, Ф.И.О. автора, 
дата рождения, место работы, почтовый адрес, краткая биография, координаты для связи.  
2.1. Представленные на конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются.  
2.2. Материалы предоставляются по адресу: г. Томск, ул. Карташова, дом 25, тел/ факс 
469-445, 469-444.  
 
3.НОМИНАЦИИ КОНКУРСА  
3.1. Лучший телевизионный материал (сюжет, программа).  
3.2. Лучший материал в печатных СМИ.  
3.3. Лучший материал в Интернет-СМИ.  
 
3.4. Номинация Союза строителей Томской области «Герой нашего времени» 

Победа присуждается автору за материал, посвященный профессионалам строительной  
деятельности, которые являются хозяевами собственной судьбы и умеют быть 
успешными в своем деле.  

3.5. Номинация Союза строителей Томской области «Королева стройки» 

Победа присуждается журналистским работам  отмечающим значимость женщин в 
строительной отрасли. За формирование позитивного мнения о профессиях, в которых 
работают женщины. 



3.6. Номинация Союза строителей Томской области «Трудовая династия» 

Победа присуждается журналистским работам отмечающим значимость приемственности 
профессии, сохранению добрых традиций поколений.  

3.7. Номинация Союза строителей Томской области «Стройки нашей молодости» 

Победа присуждается журналистским работам  за материал или серию материалов о 
ветеранах строительного комплекса, студенческих строительных отрядов. 

3.7. Номинация Союза строителей Томской области «Наставник молодёжи» 

Победа присуждается журналистским работам  за материал или серию материалов о 
лучших наставниках молодёжи, преподавателей ТГАСУ, ТКСТ и др. 

В каждой из номинаций присуждается три призовых места (I, II, III места) 

4. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
4.1. Победители конкурса награждаются дипломами и денежными премиями:  
- в номинации «Лучший телевизионный материал» -  диплом Союза строителей 
Томской области и денежная премия 10 тысяч рублей; 
  За второе место – диплом и премия 8 тысяч рублей; 
   За третье место - диплом и премия 5 тысяч рублей 
 - в номинации  «Лучший материал в печатных СМИ» - диплом Союза строителей 
Томской области и денежная премия 10 тысяч рублей;   

За второе место – диплом и премия 8 тысяч рублей; 
          За третье место - диплом и премия 5 тысяч рублей. 
 
- в номинации  «Лучший материал в Интернет-СМИ» - диплом      Союза строителей 
Томской области и денежная премия 10 тысяч рублей;  

За второе место – диплом и премия 8 тысяч рублей; 
          За третье место - диплом и премия 5 тысяч рублей. 
 
- в номинации «Герой нашего времени» - диплом Союза строителей Томской области и 
денежная премия 10 тысяч рублей;  

За второе место – диплом и премия 8 тысяч рублей; 
          За третье место - диплом и премия 5 тысяч рублей. 
 
- в номинации «Королева стройки» - диплом Союза строителей Томской области и 
денежная премия 10 тысяч рублей;  

За второе место – диплом и премия 8 тысяч рублей; 
          За третье место - диплом и премия 5 тысяч рублей. 
 
- в номинации «Трудовая династия» - диплом Союза строителей Томской области и 
денежная премия 10 тысяч рублей;  

За второе место – диплом и премия 8 тысяч рублей; 
          За третье место - диплом и премия 5 тысяч рублей. 
 
- в номинации «Стройки нашей молодости» - диплом Союза строителей Томской 
области и денежная премия 10 тысяч рублей;  

За второе место – диплом и премия 8 тысяч рублей; 
За третье место - диплом и премия 5 тысяч рублей. 



           

- в номинации «Наставник молодёжи» - диплом Союза строителей Томской области и 
денежная премия 10 тысяч рублей;  

За второе место – диплом и премия 8 тысяч рублей; 
          За третье место - диплом и премия 5 тысяч рублей. 

 

По усмотрению Конкурсной комиссии участники конкурса могут быть награждены 
специальными дипломами и денежными премиями за актуальность темы или проблемы.  
 
4.2. При подведении итогов конкурса будет учитываться:  
общественная значимость содержания;  
глубина проработки темы и компетентность;  
профессиональное журналистское мастерство;  
яркость и оригинальность подачи материала.  
 
5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 
Мальцев Борис Алексеевич, Президент Союза строителей Томской области, депутат 
Законодательной Думы Томской области 
 
6. СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 
Севостьянов Алексей Владимирович, начальник Департамента информационной 
политики Администрации Томской области; 
 
 
6. ЧЛЕНЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 
Варьяс Любовь Кирилловна, пресс-секретарь ОАО «ТДСК»; 
Долженкова Вера Константиновна, председатель областной организации Союза 
журналистов России; 
Кривоносова Елена Ауриловна, директор Союза строителей Томской области;  
Менчиков Александр Николаевич, редактор газеты «На стройках Томска»; 
Мушихин Юрий Валентинович, председатель комитета проектной и аналитической 
работы Администрации Томской области; 
Рутман Михаил Григорьевич, вице-президент Союза строителей Томской области 
 
 
 
 


	Победа присуждается автору за материал, посвященный профессионалам строительной  деятельности, которые являются хозяевами собственной судьбы и умеют быть успешными в своем деле.
	3.5. Номинация Союза строителей Томской области «Королева стройки»
	Победа присуждается журналистским работам  отмечающим значимость женщин в строительной отрасли. За формирование позитивного мнения о профессиях, в которых работают женщины.
	3.6. Номинация Союза строителей Томской области «Трудовая династия»
	Победа присуждается журналистским работам отмечающим значимость приемственности профессии, сохранению добрых традиций поколений.
	3.7. Номинация Союза строителей Томской области «Стройки нашей молодости»
	Победа присуждается журналистским работам  за материал или серию материалов о ветеранах строительного комплекса, студенческих строительных отрядов.
	3.7. Номинация Союза строителей Томской области «Наставник молодёжи»
	Победа присуждается журналистским работам  за материал или серию материалов о лучших наставниках молодёжи, преподавателей ТГАСУ, ТКСТ и др.
	В каждой из номинаций присуждается три призовых места (I, II, III места)

