ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе для некоммерческих организаций «Медиалидер
НКО» в рамках проекта «Третий сектор. Четвертая власть. Как стать
партнерами»
1. Общие положения
1.1. Краевой конкурс некоммерческих организаций «Медиалидер НКО»
(далее – Конкурс) проводится в 2017 году впервые в рамках проекта «Третий
сектор. Четвертая власть. Как стать партнерами».
1.2. Конкурс призван подвести итоги образовательной программы «Третий
сектор. Четвертая власть. Как стать партнерами» - двух семинаровтренингов «Ньюсмейкер НКО. Медиалидерство» и «Информационная
стратегия НКО. Секретный план».
2. Организаторы Конкурса
Организатор:
Ассоциация телевещателей и телепроизводителей Красноярского края
«Енисей ТВ», г. Красноярск;
Соорганизаторы:
- ООО «Медиахолдинг Пирамида», г. Назарово;
- РМБУ «Молодежный центр «ЮГ», п. Шушенское;
- МБУ «Молодежный центр Иланского района», г. Иланский;
- ООО «Енисей-Информ», г. Енисейск
3. Цели и задачи Конкурса
3.1. Привлечь представителей НКО к систематическому и активному
контакту со средствами массовой информации для рассказа о своих проектах
и организациях.
3.2. Создать группу лидеров внутри НКО для профессионального и
целенаправленного общения со СМИ.
3.3. Продемонстрировать значимость информационной политики НКО.
3.4. Продвигать деятельность НКО среди населения Красноярского края.
3.5. Определить НКО, наиболее активно сотрудничающие со СМИ.
3.6. Научить специалистов НКО применять на практике знания, полученные
во время семинаров-тренингов образовательной программы «Третий сектор.
Четвертая власть. Как стать партнерами».
4. Этапы Конкурса
Конкурс проводится в несколько этапов.

1-й этап :
С 1 сентября по 1 октября 2017 года
Подача заявок на участие в конкурсе в течение 30 календарных дней
2-й этап:
С 1 по 9 октября 2017 года
Размещение материалов СМИ из заявок участников на официальном сайте
проекта (http://stolitca24.ru ) в рубрике «Третий сектор. Четвертая власть».
3-й этап:
С 10 октября по 10 ноября 2017 года
Определение финалистов путем проведение интерактивного голосования
интернет пользователей за лучшие материалы, представленные на конкурс.
Интернет голосование проводится на портале.
4-й этап:
С 11 по 17 ноября 2017 года
Жюри определяет победителя конкурса из финалистов шорт-листа.
5-й этап:
Декабрь 2017 года
Церемония награждения лауреатов и победителя на финальном мероприятии.
5. Участники Конкурса
К участию в конкурсе приглашаются представители НКО (и
сотрудничающие с ними организации) Красноярского края, в том числе те,
которые участвовали в образовательной программе в рамках проекта
«Третий сектор. Четвертая власть. Как стать партнерами».
6. Конкурсные работы
6.1. Конкурс проводится в одной номинации - «Медиалидер НКО».
6.2. Сбор конкурсных работ производится с 1 сентября 2017 года по 1
октября 2017 года включительно.
6.3. На конкурс предоставляются заявки НКО. В заявках указывается, с
какими СМИ сотрудничали НКО, на какие темы материалы СМИ, а такжепредоставляются сюжеты и публикации. Все материалы СМИ должны быть
опубликованы в 2017 году.
6.4. Конкурсные заявки предоставляются в электронном виде. Заявку
необходимо заполнить по образцу (в приложении - ниже) и прислать в файле
Doc. В заявке должны быть действующие ссылки на сюжеты телевидения и

радио, на материалы, размещенные в печатных СМИ (ссылки или сканы
статей), на интернет порталах и в социальных сетях.
7. Регламент подачи заявки
Работы подаются с пометкой «На конкурс» по группам районов:
НКО Западной группы районов: - ООО «Медиахолдинг Пирамида»,
г. Назарово, тел +7(39155) 7-28-08; http://www.piramida-tv.ru.
НКО Южной группы районов - РМБУ «Молодежный центр «ЮГ», п.г.т.
Шушенское; тел. 8(39139) - 3-11-9;
НКО Восточной группы районов: МБУ «Молодежный центр Иланского
района», г. Иланский; тел 8 (39173) 2-12-43
НКО Северной группы районов: ООО «Енисей-Информ», г. Енисейск, тел.
8(39195) 2-38-28, https://еинформтв.рф
НКО Красноярска, г. Красноярск, тел 89082000043, shgp2310@inbox.ru
8. Регламент определения финалистов и победителя
8.1. Финалисты конкурса «Медиалидер НКО» определяются путем
голосования на краевом Медиа-портале «Столица 24» (http://stolitca24.ru) в
рубрике «Третий сектор. Четвертая власть. Как стать партнерами» с 10
октября по 10 ноября 2017 года.
8.2. По итогам голосования формируется шорт-лист участников, в него
войдут финалисты, которые наберут наибольшее число голосов.
8.3. Из участников, которые войдут в шорт-лист, жюри определяет
победителя конкурса «Медиалидер НКО». Сроки определения победителя с
11 ноября 2017 года по 17 ноября 2017 года.
Также жюри выбирает наиболее активных участников проекта.
8.4. Критерии определения победителя Конкурса:
- интересные материалы СМИ о работе НКО ;
- наибольшее число материалов СМИ о работе конкретного НКО;
- интересный информационный повод НКО (или проект) для освещения в
СМИ.
8.5. Победитель набирает наибольшее число баллов.
9. Жюри Конкурса
Жюри конкурса формируется из экспертов: представителей организаторов
конкурса, СМИ, НКО. Всего – 5-7 человек.

10. Награждение финалистов и победителя
10.1. Награждение победителя и финалистов состоится на торжественном
финальном мероприятии в декабре 2017 года.
10.2. Финалисты конкурса награждаются дипломами лауреатов. Также
дипломы лауреатов получают наиболее активные участники проекта.
10.3. Приз победителю – сертификат на изготовление бесплатного
промофильма о своем социальном проекте хронометражем до 5 мин.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ОБРАЗЕЦ ЗАВКИ УЧАСТНИКА
конкурса «Медиалидер НКО »
в рамках проекта «Третий сектор. Четвертая власть. Как стать партнерами»
1. Наименование НКО, группа районов
2. ФИО руководителя НКО ( или представителя НКО, подающего заявку)
телефон ( в том числе сотовый)
электронная почта
сайт
почтовый адрес.
3. Перечень всех материалов СМИ, предоставляемых на конкурс
(наименование каждого материала (название и вид СМИ), действующие
ссылки )
Тема и описание Дата
СМИ
Ссылки на сюжеты или
материала
публикации
статьи
4. Дата подачи заявки
5. Общее число материалов СМИ
ФИО руководителя НКО

