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Положение
о проведении Всероссийского конкурса по освещению в СМИ
системы саморегулирования строительной отрасли
Статья 1. Настоящее Положение о проведении Ассоциацией «Национальное
объединение строителей» (далее - НОСТРОЙ) Всероссийского конкурса (далее –
Конкурс) разработано на основании решения Комитета по информационной политике
Национального объединения строителей от 16 декабря 2015 г. (протокол № 22) и
определяет общие условия и порядок проведения Конкурса по освещению в средствах
массовой информации (далее - СМИ) развития системы саморегулирования
строительной отрасли Российской Федерации.
Статья 2. Цели конкурса:
- Популяризация в обществе идей саморегулирования в строительной отрасли,
необходимости его дальнейшего развития;
- Привлечение российских федеральных, региональных и местных печатных и
интернет-изданий, информационных агентств, радиостанций и телеканалов к
всестороннему и объективному освещению текущего этапа развития системы
саморегулирования в строительной отрасли в России, а также перспектив ее развития;
- Определение и поощрение журналистов федеральных, региональных и местных
СМИ, пишущих на тему саморегулирования в строительстве и наиболее полно и
объективно
раскрывающих
проблемы
и
текущее
положение
системы
саморегулирования в строительной отрасли в России.
Статья 3. Основные задачи Конкурса:
- укрепление контактов с редакциями СМИ;
- повышение качества журналистских материалов на данную тематику;
- расширение регулярных контактов информационных служб саморегулируемых
организаций с журналистами региональных и федеральных СМИ;
- формирование и стимулирование становления постоянных рубрик на означенную
тематику в российских СМИ.
Статья 4. Общие положения
- Конкурс является ежегодным;
- Всероссийский конкурс по освещению в СМИ системы саморегулирования
строительной отрасли проводится в сроки, определенные Советом Ассоциации
«Национального объединения строителей» среди журналистов федеральных,
региональных и местных печатных и интернет-изданий, информационных агентств,
радиостанций и телеканалов, пишущих на тему саморегулирования в строительстве.

- К участию в Конкурсе приглашаются журналисты лицензированных массовых
федеральных, региональных и местных печатных и интернет-изданий, информационных
агентств, радиостанций и телеканалов. Материалы могут быть предоставлены
редакциями СМИ и непосредственно журналистами независимо от количества СМИ, в
которых были опубликованы их работы, а также пресс-службы и PR-подразделения
саморегулируемых организаций, являющихся членами НОСТРОЙ, на всей территории
Российской Федерации;
- От каждого участника Конкурса принимается не более 3 (трех) материалов;
- Уведомление о проведении Конкурса и правила участия в нем публикуются на
официальном сайте Ассоциации «Национальное объединение строителей» и
рекомендовано к размещению на официальных сайтах саморегулируемых организаций,
являющихся членами НОСТРОЙ.
Статья 5. Конкурс учрежден Советом Ассоциации «Национальное объединение
строителей».
Статья 6. В реализации настоящего Положения принимают участие:
 Совет Ассоциации «Национальное объединение строителей»;
 Комитет по информационной политике Ассоциации «Национальное
объединение строителей»;
 Аппарат Ассоциации «Национальное объединение строителей».
Статья 7. Совет Ассоциации «Национального объединения строителей»:
- принимает решение об утверждении настоящего Положения, внесении в него
изменений;
- принимает решение о проведении Конкурса, бюджете, сроках и графике
проведения мероприятий Конкурса.
Статья 8. Комитет по информационной политике Национального объединения
строителей:
- формирует Оргкомитет и утверждает Председателя Оргкомитета;
- утверждает ежегодно перечень номинаций Конкурса (Приложение № 1);
- утверждает состав жюри Конкурса для определения победителей Конкурса,
председателя жюри Конкурса;
- разрабатывает правила Конкурса и иные документы, касающиеся его проведения;
- устанавливает требования к участникам Конкурса;
- согласует исполнителей организации торжественной церемонии награждения
Конкурса.
Статья 9. Оргкомитет Конкурса обеспечивает:
- равные условия для всех участников Конкурса;
- широкую гласность проведения Конкурса;
- формирование профессионального жюри;
- создание условий для работы жюри с целью принятия объективных решений;
- недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты их
официального объявления;
а также:
- отбирает макеты (эскизы) наградных материалов по каждой номинации;
- осуществляет сбор заявок и иных необходимых документов претендентов;

- устанавливает порядок проведения Конкурса (утверждает правила Конкурса и
иные документы, касающиеся его проведения);
- утверждает макеты (эскизы) наградных материалов по каждой номинации
- утверждает форму заявки на участие в Конкурсе.
Статья 10. Аппарат Национального объединения строителей:
- подписывает договор с уполномоченным лицом об организации церемонии
награждения и исполнителями для подготовки наградных материалов для победителей
Конкурса;
- организует разработку и изготовление наградных материалов по каждой
номинации;
- осуществляет методическое и организационно-техническое обеспечение Конкурса;
- осуществляет информационную поддержку мероприятий Конкурса.
Статья 11. Финансирование проведения Конкурса осуществляется из средств
Объединения, предусмотренных соответствующей статьей сметы расходов
Объединения на текущий год, утвержденной Всероссийским съездом. Допускается
софинансирование отдельных расходов на проведение Конкурса иными
заинтересованными лицами.
Статья 12. Спонсором Конкурса может выступить любое физическое или
юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), в том числе занимающееся
профессиональной деятельностью в сфере строительства. Решение об утверждении
Спонсором Конкурса лица, подавшего заявку, принимает Аппарат Ассоциации
«Национальное объединение строителей».
Статья 13. Информационными партнерами проведения Конкурса либо отдельных
его номинаций могут являться любые СМИ, освещающие развитие системы
саморегулирования строительной отрасли в России. Решение об утверждении
информационным партнером Конкурса СМИ, подавшего заявку, принимает Аппарат
Ассоциации «Национальное объединение строителей».
Статья 14. Информационное партнерство при проведении Конкурса
предусматривает расширение профессиональных контактов, информирование о начале
и условиях проведения Конкурса, PR-продвижение лауреатов и Конкурса.
Статья 15. Предметом Конкурса является материал на русском языке, отражающий
проблемы развития саморегулирования в России и опубликованный или прозвучавший
в печатных и электронных средствах массовой информации, зарегистрированных на
территории Российской Федерации.
Статья 16. Порядок предоставления материалов на Конкурс:
- Для участия в Конкурсе принимаются работы журналистов, опубликованные в
период, определенный организатором конкурса.
- На конкурс принимаются материалы, опубликованные или прозвучавшие в
печатных и электронных средствах массовой информации, зарегистрированных на
территории Российской Федерации, в соответствии с требованиями, установленными в
Приложении № 2 «Требования к материалам и условия их подачи».
Статья 17. Общие требования к материалам, представляемым на Конкурс.

Представленные на Конкурс материалы должны отличаться высоким
профессиональным уровнем и соответствовать следующим требованиям:
- соответствие заявленной теме;
- точность и достоверность информации;
- аргументированность и полнота раскрытия темы в рамках выбранной номинации;
- высокая степень вовлеченности экспертов;
- креативный ракурс подачи;
- уникальность материала.
Статья 18. Для участия в Конкурсе необходимо направить в Оргкомитет по
указанному адресу электронной почты следующие материалы:
- анкету участника Конкурса.
- материалы, представляемые участником на Конкурс;
- ксерокопию паспорта (при заключении договора на получение премии).
Статья 19. Представленные на Конкурс материалы не рецензируются и не
возвращаются.
Статья 20. В качестве материалов Конкурса не рассматриваются рекламные
материалы.
Статья 21. Победители Конкурса определяются на основе оценок членов жюри.
Оценка материалов участников Конкурса осуществляется каждым членом жюри
методом индивидуальной тайной экспертной оценки по 10-бальной шкале относительно
каждой номинации.
Среднеарифметическое из полученных оценок каждого члена жюри является
окончательным количеством набранных данной работой баллов.
По количеству максимально набранных баллов определяются победители в каждой
номинации.
Если несколько работ набрали равное количество баллов, члены жюри принимают
решение путем очного обсуждения работ.
При подведении итогов Конкурса будет учитываться:
- соответствие материала объявленным целям Конкурса;
- глубина анализа и степень актуальности представленной работы;
- точная направленность и объективность материала;
- уровень профессионализма, жанровое разнообразие публикаций и передач;
- инициатива и самостоятельность при подготовке материалов.
Статья 22. В состав жюри Конкурса приглашаются представители
саморегулируемых организаций, являющихся членами Ассоциации «Национальное
объединение строителей»; представители Аппарата Ассоциации «Национальное
объединение строителей»; государственных органов власти; ректор Академии
Ассоциации «Национальное объединение строителей»; декан факультета журналистики
МГУ; руководители профильных строительных вузов и факультетов; руководители
ведущих федеральных СМИ; известные российские журналисты.
Статья 23. Члены жюри Конкурса обязаны:

- знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства
Российской Федерации, руководящими документами Национального объединения
строителей и настоящим Положением;
- присутствовать на заседаниях Комитета по информационной политике Национального
объединения строителей и принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции
жюри.
- осуществлять рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в Конкурсе в
соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего
Положения.
Члены жюри вправе:
- знакомиться со всеми представленными на рассмотрение
составляющими заявку на участие в Конкурсе;
- выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комитета
- учреждать специальные призы, но не более трех.
- не присуждать отдельные призовые места в номинациях Конкурса.

материалами,

Членам жюри запрещается:
- разглашать сведения, ставшие известными им в ходе проведения Конкурса;
Статья 24. Подведение итогов и подготовку торжественной
награждения Конкурса осуществляет Оргкомитет Конкурса.

церемонии

Статья 25. Имена победителей и лауреатов Конкурса оглашаются на торжественной
церемонии награждения, после вскрытия конверта с результатами голосования.
Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами и ценными призами.
Статья 27. Информация о победителях Конкурса будет публикуется
на
официальном сайте Ассоциации «Национальное объединение строителей»
и
рекомендована к опубликованию на официальных сайтах саморегулируемых
организаций, являющихся членами НОСТРОЙ.

Приложение № 1
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Номинация за лучший авторский материал о саморегулировании в
федеральном печатном издании;
2. Номинация за лучший авторский материал о саморегулировании в
региональном и местном печатном издании;
3. Номинация за лучший авторский материал о саморегулировании в эфире
федеральной, региональной или местной телекомпании;
4. Номинация за лучший авторский материал о саморегулировании в эфире
федеральной, региональной или местной радиостанции;
5. Номинация за лучший авторский материал о саморегулировании в интернетСМИ, на сайте информационного агентства;
6. Журналист, наиболее успешно освещающий тему саморегулирования в
российских СМИ;
7. Лучшее печатное СМИ о саморегулировании в строительной отрасли;
8. Лучшее электронное СМИ о саморегулировании в строительной отрасли;
9. Самая эффективная PR-служба саморегулируемой организации;
10. Лучший PR-специалист саморегулируемой организации.

Приложение № 2

Условия подачи и требования к материалам, представляемым на конкурс
Каждый участник Конкурса может участвовать в нескольких номинациях
конкурса. В этом случае для каждой номинации отправляется отдельная заявка и
подборка материалов.
Выдвинутые на конкурс работы (не более 3) представляются в Оргкомитет
конкурса:
- Материалы для участия в Конкурсе предоставляются в виде оригиналов или
электронных версий, а также копий видеозаписей на цифровых носителях.
- Материалы печатных СМИ предоставляются в формате Word. Кроме того, для
печатных материалов требуются копии страниц публикаций в электронном виде
(сканированная страница);
- Материалы в интернет-СМИ - описание информационного ресурса; адрес в сети
Интернет; прямая ссылка на электронную страницу материала, участвующего в
конкурсе; скриншот страницы; приложение материала в формате Word;
- Для радиокомпаний - запись программы (выпуск в формате mp3) и обязательно
приложение краткого описания проекта (текста в формате Word);
- Для телекомпаний - видеоматериалы на Конкурс предоставляются на DVD-дисках:
запись программы (выпуск в формате AVI, продолжительностью не более 10 минут
либо промо-версия программы);
- Для руководителей и сотрудников пресс-служб – Презентация в формате Power Point,
которая должна отражать их активность в выработке и реализации согласованной
информационной политики по освещению темы саморегулирования в строительстве
(программы работы и отчеты по ней, пресс-релизы, публикации в СМИ).
К конкурсным материалам должна быть приложена заявка на участие в конкурсе. При
участии в нескольких номинациях для каждой из них высылаются отдельная подборка
материалов и заявка.
В заявке указывается следующая информация:
1. Конкурсная номинация
2. Сведения об участнике конкурса
3. Наименование СМИ / Название саморегулируемой организации (для пресс-служб)
4. Контактная информация (телефоны с междугородним кодом, факс, электронная почта
и почтовый адрес)
5. В заявке в обязательном порядке указывается, что правообладатели материалов,
присылаемых на конкурс, не возражают против размещения этих материалов в
интернете, а также их использования в публикациях, теле- и радиопередачах,
посвященных конкурсу.
Форма заявки размещается на сайте НОСТРОЙ.

