ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ НА ЛУЧШЕЕ ЖУРНАЛИСТСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ
ПО ПРОБЛЕМАМ ИНВАЛИДОВ И ИНВАЛИДНОСТИ В 2017 ГОДУ
Учитывая актуальность информирования общества о проблемах инвалидов и
инвалидности, Смоленская областная общественная организация общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (СОО ВОИ) объявляет
конкурс средств массовой информации (СМИ) области на активное освещение в 2017
году в СМИ, радио TV, на страницах газет и журналов проблем инвалидов и
инвалидности.
Цель конкурса:
Привлечение внимания областных, городских и районных средств массовой
информации к проблемам инвалидов и инвалидности, к деятельности организаций СОО ВОИ,
направленной на решение вопросов социальной защиты и реабилитации инвалидов.
Особое значение придается освещению в СМИ проблем, связанных с устранением
препятствий на пути к всестороннему участию инвалидов в жизни обществ, интеграции
инвалидов, создания им условий для всесторонней деятельности.
Совершенствование взаимодействия с органами представительной и исполнительной
власти в реализации Конвенции ООН «О правах инвалидов», существующего
законодательства.
Условия конкурса:
На конкурс представляются материалы, опубликованные в областных городских,
районных газетах, показанные по телевидению и прозвучавшие на радио в период с 1 января
по 1 ноября 2017 года.
Материалы выдвигаются на конкурс правлениями городских и районных организаций
СОО ВОИ и редколлегиями средств массовой информации и направляются в правление СОО
ВОИ (214004, г. Смоленск, ул. Пригородная, д.10) до 1 ноября 2017 года, не менее 2-х
публикаций от автора
На материалы, выдвинутые на соискание премии, представляются:
1. Соответствующие решение правления местной организации СОО ВОИ, редколлегии
издания, теле- или радиопередач.
2. Название и краткая аннотация произведения, время и место его публикации.
3. Справка об авторе (авторах):
- фамилия, имя, отчества;
- дата рождения;
- место работы;
- служебный и домашний адрес, телефон;
- паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, адрес регистрации;
- группа инвалидности, если имеется.
Результаты конкурса:
Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией к Международному дню инвалидов
(3 декабря 2017 года) и утверждаются Президиумом правления СОО ВОИ.
Победители конкурса награждаются Почетными грамотами, Благодарственными
письмами правления СОО ВОИ и денежными премиями.
Устанавливаются:
- две первых премии – 3,0 тысячи рублей;
- две вторых премии – 2,0 тысячи рублей;
- две третьих премии – 1,0 тысяча рублей;
- поощрительные премии – 500 рублей.
Правление СОО ВОИ.

