
П О Л О Ж Е Н И Е 
о конкурсе на лучший журналистский материал, посвящённый деятельности Омской 

государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина 

Проводится при поддержке: 

Министерства культуры Омской области. 

Учредитель конкурса: 

Омская государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина 

 Цели конкурса: 

• Содействовать повышению качества аналитических и публицистических материалов 
СМИ культурно-просветительской направленности. 

• Способствовать  повышению интереса журналистов и СМИ к деятельности ОГОНБ 
имени А. С. Пушкина как важного центра интеллектуальной и культурной жизни региона.  

• Способствовать появлению материалов СМИ, направленных на формирование  
интереса к уникальным книжным фондам  ОГОНБ имени А. С. Пушкина. 

• Содействовать повышению интереса СМИ к работе и профессиональным качествам 
специалистов  ОГОНБ имени А. С. Пушкина.  

В конкурсе могут принять участие: 

• журналисты, работающие в средствах массовой информации, а также  сотрудничающие 
со СМИ, выходящими на территории г. Омска и Омской области; 

• омские редакции средств массовой информации; 

• журналисты и редакции федеральных СМИ,  публикующих материалы о деятельности  
ОГОНБ имени А.С. Пушкина. 

Условия приёма материалов на конкурс: 

1. К участию в конкурсе принимаются журналистские материалы, опубликованные в печати, 
интернет-изданиях, переданные по ТВ и радио с  1 декабря 2017 года   по 31  октября 2018 года. 

2. Конкурсные материалы могут быть представлены как отдельными авторами, так и 
редакциями СМИ. Материалы, представленные редакцией для участия в конкурсе на какую-либо из 
номинаций, могут принадлежать разным авторам.  

3. Один автор и одна редакция могут участвовать в конкурсе в нескольких номинациях. При 
этом на каждую номинацию может быть представлен как один, так и несколько материалов.        

4. Заявка на участие в конкурсе подаётся в произвольной форме и должна содержать краткую 
информацию об авторе (авторах) и издании (теле-, радиопрограмме), где размещены материалы, и 
перечень представляемых на конкурс материалов. 

Материалы, прилагаемые к заявке, представляются в виде печатного оригинала (1 экз.) или на 
электронном носителе с приложением справки эфирного вещания, указывающей дату и время 
эфира. 

5.  Материалы должны соответствовать следующим критериям: 
• актуальность; 
• глубина разработки темы; 
• точность в  передаче фактов; 
• высокое литературное качество материала; соответствие жанровым требованиям; 
• оригинальность авторского подхода. 

 

 



Номинации 

Премии присуждаются в номинациях: 

• «Лучший материал в печатном СМИ». Представляются материалы об ОГОНБ имени 
А. С. Пушкина, опубликованные в газетах и журналах в любых жанрах. 

• «Лучший теле-, радиосюжет в новостях». Представляются сюжеты новостных 
выпусков, посвящённые событиям, организованным ОГОНБ имени А. С. Пушкина. 

• «Лучшая радиопрограмма». Представляются авторские радиопрограммы, 
посвящённые истории и сегодняшнему дню ОГОНБ имени А. С. Пушкина, богатству её фондов. 

• «Лучшая телепрограмма». Представляются авторские телепрограммы, посвящённые 
истории и сегодняшнему дню ОГОНБ имени А. С. Пушкина, богатству её фондов. 

•  «Лучший материал в интернет-СМИ». Представляются материалы об ОГОНБ имени 
А. С. Пушкина, опубликованные в интернет-изданиях в любых жанрах.  

• «Лучший лонгрид». Представляются материалы об ОГОНБ имени А. С. Пушкина  в 
формате «лонгрид» или «спецпроект», опубликованные в интернет-изданиях.  

• «Лучший фоторепортаж». Представляются материалы об ОГОНБ имени А. С. 
Пушкина в жанре фоторепортажа, опубликованные в печатных и интернет-СМИ.  

Премии 

В каждой номинации присуждается главная премия. 

По усмотрению жюри могут присуждаться поощрительные премии. 

Победители и призёры конкурса награждаются дипломами и памятными подарками. 

Жюри конкурса 

Председатель жюри: 
Ремизов А. В. – директор ОГОНБ имени А. С. Пушкина 
Члены жюри: 
Иноземцев В. А. – председатель Омского союза фотохудожников; 
Першина Л. А. – заслуженный журналист Омской области, член редакционной коллегии 

журнала «Омск театральный» и редакционного совета журнала «Омская муза»; 
Петрова Е. И. –  ст. преподаватель кафедры журналистики и медиалингвистики ОмГУ         

им. Ф. М. Достоевского; 
Трубицина Л. П. – заслуженный работник культуры РФ, заместитель главного редактора 

журнала «Омское наследие». 

 Жюри имеет право своим решением присуждать премии не во всех номинациях, если  
качество представленных материалов не будет соответствовать критериям, определенным в разделе 
«Условия приёма материалов на конкурс». 

Награждение 

Итоги конкурса подводятся до конца 2018 года, их оглашение и награждение победителей и 
дипломантов проводится в ОГОНБ имени А.С. Пушкиина. 

 Конкурсные материалы и заявки принимаются в секторе по взаимодействию со СМИ и 
общественностью ОГОНБ имени А. С. Пушкина до 15 ноября 2018 года по адресу: г. Омск, ул. 
Красный Путь, 11, ауд. 110 или по электронной почте press@omsklib.ru 

Телефон для справок: 21-25-36. 

mailto:press@omsklib.ru

