
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса гражданских репортажей среди молодёжи 

района Басарабяска «Я хочу жить в чистом городе!» 

 
1. Общие положения: 

 

1. Настоящее положение о проведении творческого конкурса гражданских 

репортажей среди молодёжи района Басарабяска (далее — Конкурс), определяет 

цели и задачи, условия и порядок проведения Конкурса, требования к участникам 

Конкурса, представлению конкурсных материалов, критерии и порядок оценки 

конкурсных работ, порядок определения победителей Конкурса. 

2. Конкурс проводится в рамках проекта ОО «FEED-BACK» «Молодые волонтеры 

и журналисты за европейские реформы, ценности и стандарты качества в 

оказании публичных услуг», реализуемого в рамках Программы местных грантов 

Европейского союза (ЕС), которая запущена на основе Единой базы поддержки 

Европейского союза (ЕС), оказываемой Республике Молдова (2017-2020) в 

рамках Европейского инструмента соседства посредством проекта «Расширение 

прав и возможностей граждан Республики Молдова» (2019-2021), 

финансируемого Европейским союзом и внедряемого Агентством по 

международному сотрудничеству Германии (GIZ). Партнером проекта по разделу 

повышения потенциала коммуникации, видимости и вовлеченности граждан 

является Ассоциация независимой прессы (API). 

3. Конкурс организован в партнерстве с телерадиостудией BasTV. Организационное 

и методическое обеспечение проведения конкурса, а также координацию 

деятельности конкурсной комиссии осуществляет ОО ЦМИ «FEED-BACK». 

4. Факт подачи работ на конкурс означает передачу автором (доверенным лицом, 

правообладателем) прав использования видео (с указанием автора) в программах 

телеканала Bas TV, а также в публикациях на сайтах bas-tv.md и feedback.md и их 

страницах в социальных сетях. 

5. Конкурс проводится на территории района Басарабяска в один тур и без 

предварительного отбора участников и квалификационных требований. 

6. Предметом Конкурса являются журналистские материалы (гражданские 

репортажи, присланные участниками, заявившими о своем желании участвовать 

в Конкурсе и соответствующие требованиям настоящего Положения. 

 



 

 

 

 

7. Конкурс является открытым по составу участников; не является лотереей, не 

основан на случайном определении победителей, не обусловлен внесением 

денежных средств, а также не является иной, основанной на риске, 

азартной игрой. 

 

2. Организаторы и партнёры Конкурса: 

 

1. Общественное объединение Центр Молодёжных Инициатив «FEED-

BACK» (г. Басарабяска), официальный сайт http://feedback.md/ 

2. Телерадиокомпания Bas TV и Bas fm (г. Басарабяска), официальный 

сайт https://bas-tv.md/;   

 

Конкурс проводится при поддержке Телерадиокомпании Bas TV. Отдельные функции 

по организации Конкурса могут быть переданы Организаторами третьим лицам. 

Организаторы при поддержке «Bas TV» осуществляют: 

- формирование жюри Конкурса; 

- информационное обеспечение Конкурса; 

- прием и обработку материалов Конкурса; 

- предоставление конкурсных работ на рассмотрение жюри Конкурса; 

- проведение награждения лауреатов Конкурса. 

 

3. Цели и задачи Конкурса: 

 

1. Повышение интереса молодых жителей Басарабяски к санитарному 

состоянию своего населённого пункта, формирование их активной 

гражданской позиции. 

2. Формирование у жителей района Басарабяска, в частности, среди 

молодежи, сознательного отношения к защите окружающей среды, к 

вопросам сбора, вывоза, сортировки и хранения отходов, к соблюдению 

чистоты и порядка во дворах, на улицах и в окрестностях населённого 

пункта. 

3. Поиск оригинальных форм и методов, способствующих эффективному 

воздействию на сознательность жителей района Басарабяска и их 

экологическое просвещение. 

 

http://feedback.md/
https://bas-tv.md/


 

 

 

 

4. Развитие традиций качественной гражданской журналистики, содействие 

формированию нового поколения журналистов, специализирующихся на 

освещении актуальных проблем  

5. Поиск молодых перспективных журналистов для работы в молодёжной 

редакции Bas TV. 

 

 

4. Участники Конкурса 

 

1. К участию в Конкурсе приглашаются (далее – Участники), молодые люди, 

проживающие в районе Басарабяска в возрасте от 14 до 25 лет. 

2. В Конкурсе могут принять участие один человек или группа лиц, которые 

произведут общий видеоролик по теме Конкурса. 

 

5. Условия приема работ на Конкурс и сроки проведения 

 

1. Сроки приема работ на Конкурс с 15 ноября 2020 года по 15 мая 2021 года 

(включительно).  

2. Участие в Конкурсе осуществляется в порядке самовыдвижения посредством 

предоставления автором работы Заявки и Материалов в адрес 

Организатора Конкурса. 

3. На Конкурс принимаются как неопубликованные работы, так и 

опубликованные, размещенные на интернет-сайтах СМИ в период с 15 ноября 

2020 года по 15 мая 2021.  

4. Конкурсные работы предварительно должны быть размещены в YouTube по 

закрытой ссылке.   

5. Конкурсная работа должна быть оригинальной публикацией автора. 

6. Работы, проверенные на соответствие условиям и требованиям настоящего 

Положения, публикуются редакцией feedback.md не позднее, чем через 7 

(семь) дней после получения материалов на Конкурс. После публикации 

материала на сайте / конкурсанту на электронную почту приходит 

информационное письмо со ссылкой на опубликованный материал. Работы 

участников, которые уже были опубликованы региональными СМИ, 

публикуются на сайте / выборочно со ссылками на 

указанный конкурсантом источник. 



 

 

 

 

7. Для участия в конкурсе Участнику необходимо: 

- прислать конкурсный Материал на e-mail: volunteer.bs@mail.ru,  вместе с 

конкурсной заявкой, отсканированной (сфотографированной) и 

подписанной Конкурсантом 

- в конкурсной заявке (форма — в приложении № 1 настоящего Положения) 

указываются следующие данные: 

 фамилия, имя, отчество, дата рождения конкурсанта;  

 место работы или учебы, должность (с указанием места работы или учебного 

заведения); 

 контактные телефоны конкурсанта, адрес электронной̆ почты; 

 сведения о публикации журналистских материалов (текстов, фото/видео) – 

наименование средства массовой информации, название публикации, ссылка 

на публикацию и дата опубликования). 

8. На Конкурс не допускаются: 

 рекламные и информационные материалы, опубликованные на коммерческих 

условиях; материалы, имеющие рекламный характер и те, которые могут 

быть признаны неинформативными и не заслуживающими внимания 

редакции; 

 материалы, в которых присутствуют технические ошибки, ненормативная 

лексика, призывы к экстремизму; 

 материалы, которые были написаны (сняты) другим человеком или группой 

людей, в том числе по заказу. В случае обнаружения подлога материал 

снимается с конкурса. 

9. Количество работ, представленных на участие в Конкурсе от одного Участника, 

не ограничивается. 

10. Участник имеет право внести изменения в конкурсную заявку или отозвать ее, 

сообщив Организатору на volunteer.bs@mail.ru   до истечения срока подачи 

конкурсных работ, указанного в пункте 5.1. Положения. 

11. Присланные на Конкурс Материалы оплате не подлежат. 

12. При предоставлении конкурсных работ участниками Конкурса должны быть 

соблюдены требования законодательства об авторском, издательском праве, а 

также об интеллектуальной собственности. 

 

https://www.if24.ru/doc/prilojenie1.doc
https://www.if24.ru/doc/prilojenie1.doc
https://www.if24.ru/doc/prilojenie1.doc


 

 

 

 

6. Требования к присланным на Конкурс работам 

 

1. Видеоролик должен соответствовать следующим техническим параметрам:  

длительность – от 30 до 90 секунд; разрешение Full HD 1920х1080 или 4К; 

частота кадров 25 к\с или 50 к\с; формат .mov или .mp4. 

2. Представленные на Конкурс материалы должны отвечать главной теме и целям 

Конкурса. 

3. Жанр материала и его конкретную тему автор определяет по своему усмотрению, 

исходя из стратегических целей и задач Конкурса. 

4. Материалы принимаются на русском и молдавском языках.  

5. В случае несоответствия поданного материала требованиям, оговоренных в 

настоящем Положении, работа отклоняется Организатором и не допускается к 

публикации и оценкам Жюри. 

 

7. Критерии оценки работ и выявление лучших 

 

1. Работы, выполненные творческим коллективом, будут оцениваться как 

командная работа.  

2. При оценке конкурсных работ, учитываются следующие критерии: 

 Информационная насыщенность материала, глубина раскрытия 

темы, актуальность; 

 Стиль изложения и профессионализм подачи материала, сила воздействия 

на аудиторию; 

 Объективность и качество подачи информации; 

 Оригинальность и творческий подход;  

 Язык, стилистика, видеоряд, творческие находки и стиль исполнения. 

 Оперативность, способность «поймать» редкий кадр, умение задавать 

интересные вопросы по теме. 

 Мультимедийность (представленность оригинальных, качественных видео, 

качество видеосъёмки и монтажа). 

 

 



 

 

 

 

3. На основании лонг-листа представленных материалов Конкурса, члены Жюри 

составляют ведомость для голосования, по которой каждый член Жюри Конкурса 

индивидуально оценивает конкурсные материалы участников, выставляя от 1 до 

10 баллов по каждой конкурсной работе конкурсанта по критериям из пункта 7.3. 

настоящего Положения. 

4. Итоговая оценка каждой конкурсной работы Конкурса формируется путем 

определения среднего арифметического из проставленных оценок всеми 

членами Жюри. 

5. Победителем признается работа, набравшая по итогам оценок Жюри 

максимальное количество баллов. При равном количестве баллов, отданных за 

двух или более конкурсантов, экспертная комиссия из членов Жюри проводит 

дополнительное обсуждение конкурсных работ, на котором определяется 

победитель. Места определяются, исходя из рейтинга полученных баллов от 

наибольшего к наименьшему. 

8. Жюри Конкурса 

 

1. Организаторы Конкурса образуют и утверждают Жюри в количестве не менее 5 

(пяти) человек. 

В состав Жюри Конкурса могут быть включены: 

 представители Организаторов Конкурса 

 члены экспертного совета API  

 представители телерадиокомпании Bas TV 

 представители МПЖКХ  

2. В случае появления дополнительных специальных номинаций от Партнеров 

Конкурса, номинантов и победителей для собственной специальной номинации 

Партнеры Конкурса выбирают самостоятельно из топ-списка работ, 

составленного Жюри и сообщают об этом Организаторам в установленные сроки. 

9. Подведение итогов и награждение победителей 

 

1. Подведение итогов Конкурса и объявление победителей состоится не позднее 1 

июля 2020 г.  

2. Все участники будут награждены дипломами, выданными организаторами. 

3. В Конкурсе будет определено 3 основных призера (1, 2 и 3 место) и выдано 2 

поощрительных приза. 



 

 

 

 

4. Участники, чьи работы войдут в топ-5 лучших журналистских материалов, 

награждаются дипломами и ценными призами, выданными Организаторами. 

5. В качестве призов Организаторы вручают победителям неденежные призы.  

6. Общий призовой фонд конкурса – 5 000 леев. 

7. Авторам лучших работ Телерадиостудия Bas TV предложит войти в состав 

молодёжной редакции.   

10. Условия и правила получения дипломов и призов 

 

1. После подведения итогов Конкурса c Победителями связывается представитель 

Организатора для информирования Участника о победе. 

2. Информирование Участников, ставших Победителями Конкурса, будет 

осуществляться по электронной почте или звонком на сотовый телефон, номер 

которого был указан Участником в заявке при предоставлении Организатору 

своих материалов на Конкурс. 

3. На электронный адрес Участника будет направлено электронное письмо, в 

котором представителем Организатора будут указаны дата, время и место 

объявления победителей, вручения дипломов и призов. 

4. Победитель получает приз при предъявлении паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность. 

5. Денежный эквивалент приза не выдается. 

11. Прочая информация 

 

1. Организаторы вправе на свое усмотрение, в одностороннем порядке прекратить, 

изменить или временно прекратить проведение Конкурса, если по какой-

либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может быть реализован так, 

как это запланировано, включая причины, вызванные заражением 

компьютерными вирусами, неполадками в сети мобильной связи, 

несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими 

неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая 

искажает или затрагивает исполнение, безопасность или надлежащее проведение 

Конкурса. 

 

 

 



 

 

 

 

2. Факт направления материалов Конкурса Организатору любым из указанных в 

разделе 5 настоящего Положения способом и участие в Конкурсе, автоматически 

подразумевает ознакомление Участника с настоящим Положением, принятием 

публичной оферты о передаче исключительных авторских прав, размещенной на 

сайте / а также является согласием на обработку, хранение и использование его 

персональных данных Организатором и его уполномоченным представителем, 

предоставленных в ходе участия в Конкурсе. 

3. В случае предъявления к Организатору третьими лицами требований, связанных 

с нарушением их прав на Материал (-ы) и/или в связи с его (их) передачей, 

Организатор уведомляет об этом Участника. Участник, в свою очередь, обязуется 

незамедлительно принять все возможные меры к урегулированию возникших 

споров с третьими лицами, вступить в переговорный процесс и/или судебный 

процесс на стороне Организатора и предпринять все зависящие от него действия 

с целью исключения Организатора из числа ответчиков, а также возместить 

Организатору все понесенные им расходы и убытки, вызванные 

соответствующим нарушением. 

4. Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих обязательств 

вследствие предоставления Участником неполных, устаревших, недостоверных 

персональных данных. 

5. При необходимости, победители Конкурса обязуются подписать все 

необходимые документы, связанные с получением Приза. 

6. Организаторы Конкурса оставляют за собой право публикации информации об 

Участниках и Победителях Конкурса, ходе проведения Конкурса в новостях и 

пресс-релизах на сайтах и в социальных сетях Организаторов Конкурса. Участвуя 

в Конкурсе, Участник тем самым дает свое согласие на использование 

конкурсной работы Организаторами в целях рекламирования/продвижения иных 

проектов, инициатив, персоналий без выплаты вознаграждения Участнику. 

7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организаторы и 

Участники руководствуются действующим законодательством Республики 

Молдова. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение N:1 

к Положению « О проведении конкурса гражданских репортажей среди молодёжи 

района Басарабяска «Я хочу жить в чистом городе!» 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 

 

1. Фамилия автора работы 
 

2. Имя 
 

3. Дата рождения 
 

4. Город/село 
 

5. Место работы/учёбы 
 

6. Должность/клас/факультет 
 

7. Телефон для контакта 
 

8. E-mail 
 

9. Название материалов, представленных 

на конкурс 

 

10. Если работы уже опубликованы в СМИ: 
 

10.1. Наименование СМИ /полное/ 
 

10.2. Дата публикации 
 

10.3. Заголовок 
 

10.4. Ссылка на публикацию 
 

11. Краткая аннотация к содержанию 

материалов (по желанию заявителя) 

 

12. Подтверждаю, что действительно 

являюсь автором вышеназванного 

материала, представленного на конкурс 

журналистских работ «Я хочу жить в 

чистом городе!». 

"____"___________________20____г. 

_____________  

 ___________________________ 

(подпись участника) 


