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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе Паралимпийского комитета России среди средств
массовой информации по освещению XIII Паралимпийских зимних игр 2022 г.
в г. Пекине
1. Общие положения.
1.1.Всероссийский конкурс Паралимпийского комитета России (ПКР) среди
представителей средств массовой информации по освещению XIII
Паралимпийских зимних игр 2022 г. в г. Пекине (далее - Конкурс) проводится
с целью популяризации и пропаганды Паралимпийского движения в России,
привлечения внимания со стороны СМИ к проблемам инвалидов, и содействия
развитию физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными
физическими возможностями.
1.2. Настоящее положение о Конкурсе (далее - Положение) определяет
условия проведения конкурса среди спортивных журналистов на лучшие
материалы о XIII Паралимпийских зимних играх 2022 г. в г. Пекине и порядок
работы Экспертного Совета Конкурса (далее – Экспертный Совет).
1.3. Победителям номинаций вручается Благодарность ПКР, отличительный
знак Номинации Конкурса, памятные подарки от ПКР и партнеров ПКР.
1.4. Организатором Конкурса является общероссийская общественная
организация «Паралимпийский комитет России».
2. Цели и задачи Конкурса.
Конкурс проводится с целью:
•
популяризации и пропаганды паралимпийского движения в
Российской Федерации;
•
содействия всестороннему развитию физической культуры и
спорта среди инвалидов;
•
духовного воспитания и реабилитации инвалидов с помощью
пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта
посредством СМИ;
•
укрепления позиций и повышения престижа российского спорта
среди инвалидов на мировом и европейском уровнях;
•
создания благоприятных условий для занятий физической
культурой и спортом для людей с ограниченными физическими
возможностями;

2.1.

•
стимулирования интереса СМИ
адаптивной физической культуры и спорта;

к

освещению

развития

Конкурс способствует:
•
привлечению внимания органов исполнительной власти субъектов
Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправления,
всех
заинтересованных организаций и СМИ к вопросам развития адаптивной
физической культуры и спорта;
•
привлечению представителей федеральных, региональных и
муниципальных СМИ к пропаганде занятий адаптивной физической
культурой и спортом среди граждан Российской Федерации;
2.2.

3. Условия проведения Конкурса.
3.1. В Конкурсе могут принять участие зарегистрированные в установленном
порядке средства массовой информации, действующие на территории
Российской Федерации (далее - СМИ), авторы и авторские коллективы –
штатные сотрудники редакций и внештатные авторы и корреспонденты (далее
– участники Конкурса).
3.2. Конкурс проводится по номинациям:
- Лучший телевизионный репортаж/сюжет/фильм;
- Лучшая
публикация
в
федеральных
СМИ
(печатных
изданиях/интернет-порталах);
Лучшая
публикация
в
региональных
СМИ
(печатных
изданиях/интернет-порталах);
- Лучший фоторепортаж/фоторабота;
3.3. Представленные на конкурс материалы (далее – конкурсные материалы)
должны соответствовать целям и теме Конкурса.
3.4. Конкурсные материалы должны освещать информацию:
- о ходе подготовки сборной команды России к участию в XIII
Паралимпийских зимних играх 2022 г. в г. Пекине (КНР)
- об участии российской команды в соревнованиях XIII Паралимпийских
зимних игр 2022 г. в г. Пекине (КНР)
3.5. Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям:
- жанровое и тематическое разнообразие;
- динамичность, изобретательность и креативность;
- информационная насыщенность;
- оригинальность;
- доступность и простота изложения;
3.6. Не допускаются перепечатки из региональных и федеральных СМИ, с
сайтов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, иных
источников.

4. Порядок и сроки представления конкурсных материалов.
4.1. На Конкурс принимаются работы, опубликованные в печати или
прошедшие в эфире в период с 1 февраля 2022 года по 15 марта 2022 года.
4.2. Участники Конкурса направляют в Экспертный Совет:
А) Конкурсные материалы:
- от телевизионных и электронных СМИ – не более трех видеозаписей в
формате MPEG 4 разрешением не менее 1280х1024 точек, не более пяти
фотоматериалов в формате JPEG разрешением не менее 1280х1024 точек, не
более пяти ссылок на публикации в интернете с указанием в прилагаемой
анкете участника Конкурса, название материалов, автора (-ов), даты выпуска,
краткой характеристики материалов;
- от печатных СМИ – номер газеты, не менее двух номеров журналов в
подлинниках, с указанием в прилагаемой анкете участника Конкурса, названия
материалов, автора (-ов), даты выпуска, краткой характеристикой материалов;
Б) Заявку на участие в Конкурсе согласно прилагаемой анкете;
4.3. Конкурсные материалы, заявка и анкета участника Конкурса, указанные в
пункте 4.2. настоящего положения, направляются в срок до «17» марта 2022
года по адресу: 101000, г. Москва, Тургеневская площадь, д.2, 3 этаж,
Паралимпийский комитет России и дублируются на электронную почту:
press@paralymp.ru.
4.4 Конкурсные материалы, представленные на конкурс, участникам
конкурса не возвращаются.
5. Порядок работы Экспертного Совета. Подведение итогов
конкурса.
5.1.
В целях проведения оценки конкурсных материалов и определения
победителей Конкурса создается Экспертный Совет, состав которого
утверждается председателем Исполкома, первым вице-президентом ПКР
П.А. Рожковым.
5.2.
Экспертный Совет рассматривает поступившие на Конкурс заявки и
анкеты участников Конкурса, оценивает конкурсные материалы по условиям,
установленным пунктом 3.4.-3.6. настоящего положения в срок до «31» мая
2022 года.
5.3.
Решение
Экспертного
Совета
оформляется
протоколом
и
представляется на утверждение Совету по координации программ, планов и
мероприятий ПКР в срок до «30» июня 2022 года.
5.4.
Работы победителей номинаций Конкурса будут размещены на
официальном сайте ПКР: http://www.paralymp.ru/.
5.5.
Материалы, направленные для участия в Конкурсе, не возвращаются.
Участники предоставляют организаторам Конкурса право на использование

конкурсных материалов в некоммерческих целях (размещение в Интернете, в
печатных изданиях, выставочных стендах).
6. Финансирование Конкурса.
6.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса,
осуществляются за счет денежных средств ПКР в рамках консолидированной
сметы.
6.2. ПКР может привлекать другие организации для оказания всевозможной
помощи в организации и проведении Конкурса.
7. Организационное обеспечение Конкурса
7.1. Организационное обеспечение Конкурса возлагается на Аппарат ПКР,
который осуществляет следующие функции:
- проводит организационную работу по приглашению участников Конкурса;
- обеспечивает приобретение и награждение участников Конкурса призами и
ценными подарками.

8. Место проведения Конкурса.
8. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей пройдет до 31
декабря 2022 года.

