Положение
о проведении открытого фестиваля молодежной
журналистики «Асфальт»

1. Общие положения
1.1. Открытый фестиваль молодежной журналистики «Асфальт» (далее Фестиваль) проводится в рамках X Мурманского открытого регионального
фестиваля поддержки и развития молодежного творчества «ТРАССА» и имеет
статус Площадки фестиваля «ТРАССА».
1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
Фестиваля в 2017 году. Общие для всех площадок условия указаны в Положении о
проведении Фестиваля и положении о проведении отборочных туров Фестиваля.
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Целью Фестиваля является сохранение и приумножение нравственных и
культурных достижений молодежи в сфере журналистики, создание условий для
профессиональной самореализации талантливых молодых журналистов.
2.2. Задачи Фестиваля:
- выявление талантливых молодых журналистов;
- организация процесса обучения участников компетенциям в сфере
журналистской деятельности
- создание единого молодежного информационного пространства и
расширение творческих и профессиональных связей между молодыми
журналистами.
3. Организаторы Фестиваля
3.1. Организатором Фестиваля является Министерство по внутренней
политике и массовым коммуникациям Мурманской области.
3.2. Организацию и проведение Площадки Фестиваля в соответствии
с положением о ее проведении обеспечивает Организация-исполнитель,
отборочный тур проводит Организатор Фестиваля.
3.3. В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» Организацией-исполнителем
определено ООО «Плацебо».
4. Участники Фестиваля
4.1. К участию в Фестивале приглашаются молодые журналисты,
представители редакций и творческих коллективов, авторы информационных
проектов в возрасте от 14 до 30 лет, из Мурманской области, а также других
регионов России и стран зарубежья, являющиеся авторами публикаций в печатных
и электронных средствах массовой информации.

5. Номинации и критерии оценки Фестиваля
5.1. Фестиваль проводится по следующим номинациям
- «Печатные СМИ»;
- «Электронные СМИ»;
- «Видеожурналистика»;
- «Фотожурналистика».
5.2. Конкурсная номинация считается не состоявшейся, если в ней участвует
менее трех участников.
5.3. Критерии оценки доводятся до участников каждой из номинаций вместе
с конкурсными заданиями туров Фестиваля.
5.4. Участники, представляющие электронные версии печатных СМИ,
подают заявку в номинации «Печатные СМИ».
6. Порядок предоставления заявки на участие в Фестивале
6.1. Для участия в Фестивале необходимо в срок до 5 сентября
2017 года подать заявку на участие в автоматизированной информационной
системе «Молодежь России» (www.ais.fadm.gov.ru). Несовершеннолетние лица
участвуют в отборочных турах посредством направления заявки руководителем
коллектива, одним из родителей или законным представителем.
6.2. Конкурсные работы (ссылка на скачивание архива с требуемыми
материалами) также должны быть направлены в срок до 5 сентября 2017 года.
6.3. Для участия в Фестивале необходимо направить:
6.3.1. Для участников номинации «Печатные СМИ»
Скан-копию газетной/журнальной статьи, публикации, интервью или
текстовый документ с указанием источника и даты публикации. Направляется не
более 3 материалов.
6.3.2. Для участников номинации «Электронные СМИ»
Перечень ссылок на авторские материалы, размещенные на информационном
сайте, в блоге или сообществе в социальной сети. Направляется не более 5
материалов.
6.3.3. Для участников номинации «Видеожурналистика»
Ссылку на интернет-ресурс (www.vkontakte.ru или www.youtube.com, или
сайт телекомпании), где размещена видеозапись телевизионного репортажа или
отрывка телевизионного репортажа (не более 5 минут), или видеоотчета о
мероприятии (не более 5 минут). Направляется не более 2 материалов.
6.3.4. Для участников номинации «Фотожурналистика»
Репортажные фотоснимки, с указанием даты и источника (печатные или
электронные СМИ, в котором снимки были опубликованы. Фотографии
предоставляются в формате JPEG размером не менее 1024 пикселей по длинной
стороне. Направляется не более 5 материалов.
6.4. Факт подачи заявки на конкурс означает согласие автора на возможное
размещение данной работы на молодежном портале Мурманской области «Чердак»
и в других источниках с целью продвижения фестиваля «ТРАССА», и лишает
права истребования гонорара. Направляя работы на Фестиваль, авторы
подтверждают, что все авторские права на произведения принадлежат именно этим
авторам, и исключительное право на их публикацию не передано третьим лицам и
не нарушает ничьих авторских прав.

6.5. Работы, представляемые на конкурс, не могут пропагандировать
(содержать элементы пропаганды) любые формы насилия, вражды, употребления
наркотических, алкогольных, табачных средств.
6.6. Организатор фестиваля оставляет за собой исключительное право на
аудио и видеозапись конкурсных мероприятий Фестиваля, с возможностью
последующего использования в радио и телеэфире, размещения в сети «Интернет»
(в том числе конкурсных работ участников).
7. Регламент проведения Фестиваля
7.1. I тур: «Тест-драйв».
7.2. Присланные конкурсные работы проходят отборочный тур. По итогам
отборочного тура определяются до 10 молодых журналистов в каждом из
направлений, которые будут участвовать в конкурсной программе Фестиваля.
7.3. В период с 8 сентября по 28 октября 2017 года участники выполняют
задания, связанные с освещением молодежной жизни региона, в т.ч. открытого
регионального фестиваля молодежного творчества «ТРАССА».
7.4. Перечень и график выполнения заданий направляется участникам,
успешно прошедшим отборочный тур. Количество заданий в каждом из
направлений – не более 3 (трех) за весь период проведения Фестиваля.
7.5. За каждое выполненное задание участнику присваивается не более
5 (пяти) баллов, победителем Фестиваля считается участник, набравший по итогам
выполнения заданий наибольшее количество баллов.
7.6. В программе Фестиваля запланированы: мастер-классы, награждение
победителей Фестиваля, «Парковка» Фестиваля (общение участников), экскурсии в
редакции СМИ Мурманской области.
8. Награждение победителей
8.1. Все участники Фестиваля награждаются дипломами участника.
8.2. Жюри определяет лауреатов I, II, III степени в номинациях Фестиваля.
8.3. По усмотрению жюри могут быть учреждены специальные номинации.
Также жюри имеет право не присуждать призовых мест.
8.4. Лауреаты I степени Фестиваля становятся кандидатами на получение
гран-при фестиваля «ТРАССА».
9. Жюри Фестиваля
9.1. Жюри Фестиваля формируется из числа профессионалов по творческим
направлениям Фестиваля из Мурманской области, других регионов Российской
Федерации и иных государств, общественных деятелей, представителей средств
массовой информации.
9.2. Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит.
10. Финансирование Фестиваля
10.1. Расходы по проведению Фестиваля осуществляются за счет средств,
предусмотренных государственной программой Мурманской области «Развитие
образования» на 2014-2020 годы.

