
 

 

Положение 

о региональном творческом конкурсе «Живем на Севере» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения департаментом 

внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа регионального 

творческого конкурса «Живем на Севере» среди журналистов и редакций средств 

массовой информации автономного округа (далее – СМИ, автономный округ), авторов, 

фотографов, представителей писательского сообщества, творческих союзов, 

общественных организаций по тематике, указанной в п. 2.2 настоящего Положения. 

1.2. Конкурс проводится в рамках Года гражданского единства в автономном 

округе и Года культуры в автономном округе, в целях содействия реализации 

издательского проекта «Живем на Севере». 

1.3. Организатором конкурса является департамент внутренней политики 

автономного округа (далее – Организатор). 

1.4. Организационно-техническое обеспечение конкурса осуществляет 

государственное учреждение автономного округа «Северное издательство». 

II. Цели, задачи, темы конкурса 

 

2.1 Основные цели и задачи конкурса: 

-формирование и развитие региональной идентичности жителей                     

Ямало-Ненецкого автономного округа; 

- позиционирование автономного округа как уникального, самобытного региона; 

-выявление и поощрение наиболее талантливых журналистов, писателей, 

фотографов, создающих материалы на темы, связанные с историей и сегодняшним днем 

автономного округа; 

-содействие в реализации издательского проекта «Живем на Севере». 

2.2 Темы конкурса:  

2.2.1. «Капитаны Арктики»:  

-интересные факты изучения и освоения арктических территорий; 

-морские экспедиции, ученые и путешественники; 

 -малоизученные страницы исторического и культурного прошлого Арктики;  

- археологические и исторические памятники Арктики, автономного округа; 

-стратегические проекты освоения Арктики (Северный широтный ход и другие); 

-современные научные исследования Арктики и их результаты; научные и 

исследовательские экспедиции, участвующие в них ученые, специалисты; 

- инновационные решения, изобретения, разработки, связанные с освоением Арктики. 

2.2.2. «Хороших людей на Ямале много!»: 

- очерки о ямальцах- тружениках; 

- интересные судьбы жителей Ямала; 

- герои прошлого и современности. 

 2.2.3. «Диалектика ямальского быта»: 

- традиции и быт коренных жителей Ямала (интересные факты о предметах быта, 

орудиях труда, жилище, транспорте, укладе жизни; уникальные праздники, обряды, 

традиции коренных народов Севера, проживающих на Ямале); 



- особенности воспитания детей в традиционных условиях; 

- ямальские рецепты красоты и здоровья; 

- самобытная кухня (традиционная кухня народов Ямала, рецепты повседневных и 

праздничных блюд); 

- Ямал-фэшн (национальная одежда, украшения; особенности процесса изготовления 

одежды и обуви); 

- знаменитые мастера, сохраняющие традиции рукоделия, изготовления предметов быта. 

2.2.4. «Ямальский эксклюзив»:  

- уникальные факты о Ямале (природные, климатические, социальные, культурно-

исторические особенности, мифы о Ямале), дающие представление о самобытности 

автономного округа, способствующие созданию сильного бренда региона; новая 

интерпретация общеизвестных фактов о жизни на Ямале. 

 

III. Условия участия в конкурсе, требования к конкурсным материалам 

 

3.1 Конкурс проводится в двух номинациях:  

- «Лучший тематический материал»; 

- «Лучшая фотография/фотопроект». 

3.2. Материалы в номинации «Лучший тематический материал» принимаются в 

электронном виде (расширение .doc), на адрес электронной почты, указанный в п. 3.12. 

настоящего Положения.  

3.3. Материалы в номинации «Лучшая фотография/фотопроект» принимаются в 

электронном виде (формат JPEG или TIF, цветовая модель - RGB, разрешение 300 dpi), 

на адрес электронной почты, указанный в п. 3.12. настоящего Положения.   

3.4. Предпочтительные жанры в номинации «Лучший тематический материал» - 

очерк, эссе, зарисовка, аналитическая статья. К каждому материалу желательны 

фотоиллюстрации, в количестве не менее трех. 

3.5. К участию в конкурсе принимаются опубликованные и (или) 

неопубликованные материалы, подготовленные для участия в конкурсе. 

3.6. Количество материалов для участия в конкурсе: 

- в номинации «Лучший тематический материал» - не более трех; 

-в номинации «Лучшая фотография/фотопроект» - не более двадцати. 

3.7. В конкурсе могут принять участие представители редакций, редакционные 

коллективы печатных СМИ, интернет-сайтов в автономном округе, независимо от 

формы собственности, писатели, авторы, фотографы (профессионалы и любители), 

представители творческих союзов, общественных организаций, учреждений.  

3.8. Заявка на участие в конкурсе осуществляется индивидуально или от имени 

редакций СМИ, творческих союзов, общественных организаций, учреждений. 

3.9. Заявка на участие в конкурсе, согласие на обработку персональных данных 

(далее – заявка, согласие) составляются по форме согласно приложениям №№ 1, 2 к 

настоящему Положению. 

3.10. Заявка, согласие и конкурсные материалы предоставляются до 15 октября 

2014 года.  

3.11. Оригиналы заявки и согласия предоставляются по адресу: 629008 Ямало-

Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Ямальская, д. 14, каб. 6, государственное 

учреждение «Северное издательство» (с пометкой «Конкурс «Живем на Севере»). 

Телефон/факс (34922) 3-75-26, электронная почта: parfenova64@mail.ru. 
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3.12. Конкурсные материалы, скан заявки и согласия предоставляются на адрес 

электронной почты: parfenova64@mail.ru. 

3.13. Заявитель самостоятельно уточняет по указанному в пункте 3.11 телефону 

получение отправленных материалов на адрес указанной электронной почты. 

3.14. После указанного срока заявки и работы не принимаются и в конкурсе не 

участвуют. 

 

IV. Критерии оценки 

 

4.1 Актуальность и значимость темы. 

4.2 Объективность и аргументированность, глубина раскрытия темы.  

4.3 Творческий подход, оригинальность подачи материалов. 

4.4 Эксклюзивность содержания материалов.  

 

V. Жюри и подведение итогов конкурса 

 

5.1. Присланные на конкурс работы оценивает жюри конкурса (далее – жюри), 

состав которого утверждается приказом департамента внутренней политики 

автономного округа.   

5.2. Решение жюри конкурса оформляется протоколом. 

5.3. Итоги конкурса подводятся не позднее 1 декабря 2014 года. 

5.4. Победителям конкурса в каждой номинации присуждаются I, II, III места, 

вручаются денежные премии, дипломы соответствующих степеней. 

5.5.  Размер денежных премий:  

I место - 60 000 рублей, 

II место - 40 000 рублей, 

III место - 20 000 рублей. 

5.6. По решению жюри отдельные участники конкурса, не ставшие 

победителями конкурса, могут быть рекомендованы к награждению специальными 

денежными премиями; специальными дипломами (без денежной выплаты). 

5.7. В случае отсутствия участников конкурса или невыявления победителей 

конкурса в какой-либо номинации, жюри вправе принять решение о поощрении 

денежными премиями отдельных участников данного конкурса или других конкурсов 

журналистских работ за счет перераспределения неиспользованной денежной выплаты.  

5.8. Лучшие творческие и фотоработы публикуются в сборнике творческих 

работ «Живем на Севере» в 2015 году.  

5.9. Лучшие фотоработы используются при оформлении баннерных щитов в 

муниципальных образованиях автономного округа в 2014 году. 

5.10. Организатор оставляет за собой право использовать конкурсные работы в 

некоммерческих целях в средствах массовой информации автономного округа, при 

реализации иных проектов, с сохранением авторских прав.  

5.11. Итоги конкурса публикуются на Официальном Интернет-сайте 

исполнительных органов государственной власти автономного округа: 

http://правительство.янао.рф (Власть/Исполнительные органы власти/Департамент 

внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа/Медиасобытия). 

5.12. Организатор оставляет за собой право внесения изменений в положение о 

конкурсе. 
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5.13. В случае внесения изменений новая редакция положения о конкурсе 

публикуется на Официальном Интернет-сайте исполнительных органов 

государственной власти автономного округа, по адресу, указанному в пункте 6.8 

настоящего Положения.  

 

VI.  Финансирование конкурса 

 

Финансирование конкурса осуществляется за счет подпрограммы 4 «Развитие 

средств массовой информации и полиграфии» государственной программы автономного 

округа «Реализация региональной политики на 2014 – 2020 годы». 

 

VII.  Координаторы конкурса 

 

Координаторы конкурса: 

- Попова Елена Вячеславовна, заместитель начальника отдела медиапланирования 

управления по делам печати и средств массовой информации департамента внутренней 

политики автономного округа, тел. 8(34922) 2-42-16. 

- Парфенова Нина Владимировна, председатель правления общественной 

организации Союз журналистов Салехарда, кандидат филологических наук;  тел. 

8(34922) 3-75-26. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Положению о конкурсе 

 

 

 

Заявка  

на участие в региональном творческом конкурсе «Живем на Севере» 
 

 

1. 1  

 

 

Заявитель/Автор  

(ФИО /или наименование организации) 

2.   

 

Данные о заявителе: 

(полное наименование должности, места работы, место жительства, контактный 

телефон (сотовый и стационарный, адрес эл. почты). 

3. 2  

 

 

Наименование номинации 

4. 3  

 

 

Тема материалов: 

5. 4  

 

 

Прилагаемые материалы: 

(указывается полный перечень работ:  

название, был ли опубликован (если да, указать, когда и где) 

 

 

Настоящей заявкой подтверждаю передачу конкурсных работ на использование Организатору в 

некоммерческих целях: для опубликования в сборнике творческих работ «Живем на Севере», 

при оформлении баннерных щитов в муниципальных образованиях автономного округа, 

опубликовании в средствах массовой информации автономного округа и иных целях. 

Правильность указанных в настоящей заявке сведений подтверждаю. 

 
 

 

                                                             ______________      ___________________ 
                                                                                                (подпись)                            

(расшифровка подписи) 

                                                                                                     ________________ 

                                                                                                                                                                

(дата) 



 

Приложение № 2  

к Положению о конкурсе 

 

 

 

В государственное учреждение  

«Северное издательство»  

 

Э.Р. Ярмаметову 

 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 
 на обработку персональных данных 

 

 

 Я, ______________________________________________________________, 

                                                                                          (Ф.И.О.) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(серия, номер паспорта, кем и когда выдан, адрес) 

 

подтверждаю свое ознакомление с документами, определяющими порядок и условия 

проведения регионального творческого конкурса «Живем на Севере». 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю своё согласие на сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку, и уничтожение 

моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, 

адрес постоянной регистрации/места жительства, телефон, сведения о профессии, 

образовании, место работы, идентификационный номер налогоплательщика, номер 

свидетельства государственного пенсионного страхования, переданные мною лично, в 

целях участия субъекта персональных данных в региональном творческом конкурсе 

«Живем на Севере». Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе/в 

интересе представляемого лица. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и до дня отзыва в письменной 

форме. 

 

                                                             ______________      ___________________ 
                                                                                                (подпись)                            

(расшифровка подписи) 

                                                                                                     ________________ 

                                                                                                                                                                

(дата) 


