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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 19.08.2021 № 240 - р 

г. Краснотурьинск 

 

 

О проведении традиционного ежегодного конкурса  

молодых журналистов «Новая строка-2021»  

памяти Ирины Павловны Степановой 
 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», статьями 6 и 32 Устава городского округа 

Краснотурьинск, утвержденного решением Краснотурьинской городской Думы 

от 23.06.2005 № 76, в целях поддержки одаренной молодежи, выявления 

и развития литературных талантов школьников и студентов, повышения уровня 

мастерства журналистов Северного Урала, привлечения внимания молодежи  

к инициативам и тенденциям, актуальным в местном сообществе, проблемам  

и вопросам, требующим реакции общественности, стимулирования интереса 

молодых людей к событиям, происходящим в городе, мероприятиям, 

получившим общественный резонанс, истории города и судьбам выдающихся 

горожан, привлечения внимания молодежи к профессии журналиста, а также  

с целью отдать дань памяти известному в Свердловской области журналисту  

и редактору Степановой Ирине Павловне: 
 

1. Провести традиционный ежегодный конкурс молодых журналистов 

«Новая строка-2021» памяти Ирины Павловны Степановой.  

2. Утвердить положение о традиционном ежегодном конкурсе молодых 

журналистов «Новая строка-2021» памяти Ирины Павловны Степановой 

(приложение № 1 к настоящему распоряжению). 

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке  

и проведению традиционного ежегодного конкурса молодых журналистов 

«Новая строка-2021» памяти Ирины Павловны Степановой (приложение № 2  

к настоящему распоряжению). 

4. Информацию о проведении традиционного ежегодного конкурса 

молодых журналистов «Новая строка-2021» разместить в газете «Заря Урала»  
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и средствах массовой информации общества с ограниченной ответственностью 

«Издательская группа «ВК-медиа». 

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

Администрации городского округа Краснотурьинск. 

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава городского округа                                                                   А.Ю. Устинов 
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Утверждено 
(Приложение № 1) 

распоряжением Администрации городского 

округа Краснотурьинск  

от 19.08.2021 № 240 - р 

«О проведении традиционного ежегодного 

конкурса молодых журналистов «Новая 

строка-2021» памяти Ирины Павловны 

Степановой» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о традиционном ежегодном конкурсе молодых журналистов  

«Новая строка-2021» памяти Ирины Павловны Степановой  

 

 

Конкурс посвящен памяти известного в Свердловской области 

журналиста, редактора с многолетним опытом в городских газетах 

Свердловской области: «Заря Урала» (город Краснотурьинск), «Глобус» (город 

Серов) и «Выбирай-ка! Северный Урал» (территория Северного 

управленческого округа), многолетнего президента Клуба журналистов 

«Северный» Ирины Павловны Степановой.  

Конкурс является традиционным и проводится ежегодно. Конкурс 

проводится среди молодежи, потому что Ирина Павловна Степанова всегда 

верила в молодость, в силу и энергию новых поколений  

и в силу слова. Участниками этого конкурса могут стать старшеклассники  

и студенты, молодые журналисты – все те, кому завтра предстоит менять мир  

к лучшему. 

1. Цели и задачи конкурса 

1.1. Целями традиционного ежегодного конкурса молодых журналистов 

«Новая строка-2021» (далее – Конкурс) является привлечение внимания 

молодежи к актуальным проблемам и вопросам, требующим реакции 

общественности, привлечение внимания молодежи к инициативам  

и тенденциям, актуальным в местном сообществе, поддержка одаренной 

молодежи, способствование выявлению и развитию литературных талантов  

в среде школьников и студентов, повышение уровня профессионального 

мастерства журналистов Северного Урала. 

1.2. Задачами Конкурса являются стимулирование интереса молодых 

людей к событиям, происходящим в городе; к инициативам и мероприятиям, 

получившим общественный резонанс; к истории города и к судьбам 

выдающихся горожан; способствование профориентации молодых людей, 

привлечение внимание молодежи к такой профессии, как журналистика. 

2. Учредители конкурса 

Учредителями конкурса являются Администрация городского округа 

Краснотурьинск, региональная общественная организация «Свердловский 

творческий союз журналистов», общество с ограниченной ответственностью 
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«Издательская группа «ВК-медиа», муниципальное автономное учреждение 

«Краснотурьинский информационный центр». 

3. Темы и язык конкурсных работ 

3.1. На конкурс могут быть представлены материалы на следующие темы 

3.1.1. гражданские и общественные инициативы, волонтерская  

и благотворительная деятельность; 

3.1.2. история родного города; 

3.1.3. судьбы выдающихся земляков и известных горожан; 

3.1.4. знаковые культурные события городской жизни; 

3.1.5. городские проблемы и пути их решения; 

3.1.6. свободная тема (по выбору участника конкурса). 

3.2. Язык конкурса – русский.  

4. Требования к участникам конкурса 

4.1. Конкурс проводится среди двух категорий участников 

4.1.1. непрофессиональные молодые журналисты (учащиеся 

общеобразовательных школ, студенты средне-специальных и высших учебных 

заведений, работающая молодежь) – по представленным на конкурс 

материалам, не опубликованным в печатных и электронных средствах массовой 

информации; 

4.1.2. штатные и внештатные сотрудники редакций печатных  

и электронных средств массовой информации – по представленным на конкурс 

материалам, опубликованным в печатных и электронных средствах массовой 

информации не ранее 01.11.2020. 

4.2. В конкурсе могут участвовать лица в возрасте с 14 до 35 лет. 

4.3. На конкурс предоставляется не более одной работы от одного 

участника. В случае, если участник направил на конкурс более одной работы, 

то к рассмотрению допускается первая из указанных в заявке. 

5. Требования к материалам, представляемым на конкурс 

5.1. На конкурс могут быть представлены как опубликованные  

в средствах массовой информации материалы, так и не публиковавшиеся 

материалы. 

5.2. На конкурс могут быть представлены материалы в следующих 

журналистских жанрах: статья, корреспонденция, репортаж, интервью, 

зарисовка, очерк, фельетон, эссе и другое. 

5.3. Конкурсные материалы представляются на конкурс в электронном 

или печатном виде (минимальный объем материала, представленного  

на конкурс – 3000 знаков, максимальный объем материала, представленного  

на конкурс – 7000 знаков). 

5.4. Телевизионные и радиопрограммы, а также фотографии в качестве 

материалов к участию в конкурсе не принимаются. 

6. Форма и срок подачи заявок на конкурс  

6.1. Для участия в конкурсе предоставляются 

6.1.1. заявка на участие, в которой указываются сведения об участнике 

конкурса (фамилия, имя, отчество, город, место учебы или работы, дата 

рождения, телефон, адрес электронной почты), сведения о материале, 
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представленном на конкурс (название материала, количество знаков  

в материале, тема, сведения о публикации); 

6.1.2. материалы в электронном виде в форматах doc, pdf (для материалов, 

опубликованных в сети интернет, допускается предоставление ссылки  

на соответствующую страницу); 

6.1.3. письма, рекомендации (по желанию). 

6.2. Оформленные заявки и конкурсные материалы представляются  

путем заполнения формы на сайте http://stroka.rifei.info. 

6.3. Срок приема материалов на конкурс – с момента публикации 

положения о конкурсе до 24.00 01.11.2021 включительно. 

7. Рассмотрение заявок. Критерии оценки 

7.1. Заявки рассматриваются жюри конкурса.  

7.2. Состав жюри утверждается решением организационного комитета  

по подготовке и проведению традиционного ежегодного конкурса молодых 

журналистов «Новая строка – 2021» (далее – Организационный комитет). 

7.3. Жюри рассматривает поступившие на конкурс заявки, оценивает 

конкурсные материалы по критериям, установленным пунктом 7.4. настоящего 

положения, и определяет победителей. 

7.4. Основным критерием оценки конкурсных работ является  

их соответствие теме, выбранной участником конкурса, при этом учитываются 

7.4.1. актуальность материалов; 

7.4.2. глубина раскрытия темы и информационная насыщенность 

(фактура); 

7.4.3. оригинальность и выразительность подачи материала; 

7.4.4. грамотность, образность языка, стиль, богатство словарного запаса. 

7.5. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

7.6. До участия в конкурсе по решению жюри могут быть не допущены 

конкурсные работы участников, поданные с нарушением положения  

о традиционном ежегодном конкурсе молодых журналистов «Новая строка-

2021» памяти Ирины Павловны Степановой, в том числе пунктов 4.2. (возраст 

участника), 5.3. (количество знаков в конкурсной работе) и других. 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Подведение итогов конкурса проводится на заседании жюри в срок  

до 12.11.2021. 

8.2. Церемония награждения победителей конкурса проводится  

на торжественном мероприятии в день памяти И.П. Степановой 16.11.2021 или 

позднее – до конца ноября 2021 года. Формат проведения церемонии 

награждения (очно, онлайн) определяется Организационным комитетом  

с учетом действующих на момент проведения церемонии 

противоэпидемиологических мер. 

8.3. Итоги конкурса публикуются в средствах массовой информации 

городского округа Краснотурьинск не позднее 30.11.2021. 

8.4. В каждой из категорий, указанных в пункте 4.1., определяется один 

победитель. В каждой из категорий победитель получает диплом победителя  

и денежный приз в размере 10000 рублей, а также право публикации 
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конкурсной работы (в случае, если она не публиковалась) в средствах массовой 

информации городского округа Краснотурьинск. 

8.5. Организационный комитет и жюри конкурса оставляют за собой 

право дополнительно поощрить специальными денежными призами особо 

выдающиеся работы. 

8.6. Всем допущенным к участию в конкурсе молодым журналистам 

вручаются дипломы участника в электронном виде. 

9. Финансирование 

Финансирование конкурса осуществляется за счет спонсорских средств. 

10. Авторские права 

10.1. Ответственность за соблюдение авторских прав в материалах, 

присланных на конкурс, несет участник, приславший данную работу  

на конкурс. Материалы, представленные на конкурс, могут быть проверены  

на уникальность, и в случае обнаружения плагиата не будут допущены для 

участия в конкурсе. 

10.2. Фактом отправки материалов на конкурс автор подтверждает свое 

согласие на использование присланных им материалов в некоммерческих целях 

для публикаций, выставок, рекламы конкурса в средствах массовой 

информации, социальной рекламы – без выплаты авторского гонорара  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.3. Отправляя заявку и материалы на конкурс, участник дает свое 

согласие Организаторам конкурса на обработку своих персональных данных  

с правом совершения следующих действий: сбор, систематизация, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передача третьим лицам, публикация в печатных и электронных средствах 

массовой информации, группах в социальных сетях), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, в том числе с использованием средств 

автоматизации, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки 

данных приведены в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных», с целью получения от Организаторов информации и 

направления Организаторами на адреса и телефоны сообщений 

информационного характера. При этом общество с ограниченной 

ответственностью «Издательская группа «ВК-медиа» имеет право на обработку 

следующих персональных данных участника: фамилия, имя, отчество, год, 

месяц, число и место рождения, пол, адрес регистрации, адрес места 

жительства, паспортные данные, идентификационный номер 

налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета, 

семейное положение, образование, сведения о месте работы (город, название 

организации, должность, сроки работы), контактная информация, иные данные. 

Данное согласие на обработку вышеуказанных персональных данных действует 

бессрочно и может быть отозвано участником в письменной форме. 

10.4. Отправляя заявку и материалы на конкурс, участник подтверждает 

факт ознакомления с положением о традиционном ежегодном конкурсе 

молодых журналистов «Новая строка-2021» памяти Ирины Павловны 

Степановой. 
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11. Контактная информация 

Сбор и обработку заявок и материалов на конкурс, представление  

их на рассмотрение жюри осуществляет общество с ограниченной 

ответственностью «Издательская группа «ВК-медиа». 

Телефон: (34384) 3-67-34. 

E-mail: stroka@rifei.info. 

Контактное лицо: Починин Николай Николаевич. 
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Утвержден 
(Приложение № 2) 

распоряжением Администрации городского 

округа Краснотурьинск  

от  19.08.2021 № 240 - р 

«О проведении традиционного ежегодного 

конкурса молодых журналистов «Новая 

строка-2021» памяти Ирины Павловны 

Степановой» 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению 

ежегодного конкурса молодых журналистов «Новая строка-2021» 

памяти Ирины Павловны Степановой 

 

Устинов Александр 

Юрьевич 

- 

 

Глава городского округа Краснотурьинск, 

председатель Организационного комитета; 

Левин  

Александр Юрьевич 

- 

 

председатель региональной общественной 

организации «Свердловский творческий союз 

журналистов», заместитель председателя 

Организационного комитета (по согласованию); 

Ивлева Ирина 

Владимировна  

- заместитель Главы Администрации городского округа 

Краснотурьинск, заместитель председателя 

Организационного комитета; 

 

члены Организационного комитета 

 

Арцыбашев 

Александр 

Борисович 

- 

 

главный редактор, председатель Совета директоров 

общества с ограниченной ответственностью 

«Издательская группа «ВК-медиа» (по согласованию); 

Дубовиков  

Игорь Михайлович 

- начальник управления физической культуры, спорта  

и молодежной политики Администрации городского 

округа Краснотурьинск; 

Загирова  

Анна Николаевна 

- 

 

пресс-секретарь Главы городского округа 

Краснотурьинск; 

Калинина  

Наталья Евгеньевна 

- 

 

секретарь первичной организации Региональной 

общественной организации «Свердловский творческий 

союз журналистов» в обществе с ограниченной 

ответственностью «Издательская группа «ВК-медиа» 

(по согласованию); 

Лугаськова  

Ульяна Юрьевна 

- 

 

директор муниципального автономного учреждения 

«Краснотурьинский информационный центр»; 

Пантюхин  

Дмитрий 

Владимирович 

- 

 

 

редактор общественно-политической газеты 

городского округа Краснотурьинск газета  

«Заря Урала»; 
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Починин  

Николай Николаевич 

 

- 

 

 

исполнительный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Издательская группа «ВК-медиа», 

член Правления Ассоциации «Альянс независимых 

региональных издателей» (по согласованию); 

Тукмакова  

Ольга Николаевна 

- 

 

начальник муниципального органа «Управление 

культуры городского округа Краснотурьинск»  

(по согласованию); 

Шрайнер 

Елена Карловна 

- 

 

начальник муниципального органа «Управление 

образования городского округа Краснотурьинск  

(по согласованию). 
 


