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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе “Хәбәр” – “Весть” среди редакций и 

журналистов татароязычных газет, теле- и радиопередач,  

выпускаемых за пределами Татарстана 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок, условия организации и 

проведения I Всероссийского конкурса “Хәбәр” – “Весть” среди редакций и 

журналистов татароязычных газет и  теле- и радиопередач, выпускаемых за 

пределами Татарстана (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Исполнительный комитет Всемирного 

конгресса татар (далее – организатор). 

1.3. Конкурс проводится с 1 февраля 2023 года по 30 сентября 2023 года.                 

Информация о проведении Конкурса размещается на официальном сайте 

Организатора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: https://tatar-congress.org/ru в разделе «Новости». В информации о 

проведении Конкурса указываются условия проведения Конкурса, номинации, 

включая специальные, критерии и порядок оценки конкурсных работ, место, сроки 

начала и окончания приема заявок, порядок их представления, размер и формы 

награждения, а также порядок и сроки объявления результатов Конкурса. 

 

 

2. Цели и задачи Конкурса 
 

2.1. Конкурс проводится в целях:  

выявления и поощрения наиболее значимых и талантливых работ 

татароязычных журналистов и редакций газет,  теле- и радиопередач, 

выпускаемых за пределами Татарстана (далее - СМИ), освещающих широкий 

круг тем об общественной, культурной, духовной жизни татарского народа, 

сохранении национальной идентичности и татарского языка, а также деятельность 

Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар. 

2.2. Основными задачами проведения Конкурса являются:  
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пропаганда ценностей, традиций и обычаев татарского народа, выявление 

юных и талантливых журналистов; 

формирование интереса к национальной культуре татарского народа;                   

расширение и укрепление творческих контактов, обмен идеями и опытом среди 

журналистов для повышения их профессионального, творческого уровня и 

мастерства. 

  

 

3. Заявители и участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие журналисты и татароязычные 

редакции газет, теле- и радиопередач, выпускаемых за пределами Татарстана, 

зарегистрированные в установленном законодательством порядке РФ.  

3.2. Заявители Конкурса – отдельные авторы, авторские коллективы и 

редакции газет, теле- и радиопередач, зарегистрированные в установленном 

законодательством порядке, подавшие заявку в соответствии с пунктом 4.2 

Положения о Конкурсе (далее – заявители). 

3.3. Участники Конкурса – заявители, конкурсные работы которых допущены 

к участию в Конкурсе (далее – участники). 

3.4. Ответственность за несоблюдение авторских прав третьих лиц несут в 

соответствии с законодательством заявители и участники, представившие 

конкурсные работы. 

3.5. Для участия в Конкурсе заявители подают заявку в порядке и согласно 

условиям, изложенным в разделе 4 настоящего Положения. 

3.6. Заявитель подает в одной номинации Конкурса только одну заявку. 

3.7. Заявитель подает заявки по нескольким номинациям при условии, что на 

каждую номинацию им отдельно формируется заявка, подлежащая рассмотрению 

конкурсной комиссией. 

 

 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Прием заявок на Конкурс: с 1 февраля 2023 года. 

Окончание приема заявок на Конкурс: 30 сентября 2023 года (включительно). 

Информация об итогах Конкурса размещается на официальном сайте 

Организатора 31 октября 2023 года. 

4.2. Для участия в Конкурсе принимаются конкурсные работы, созданные в 

период с 1 сентября 2022 года по 30 сентября 2023 года на татарском языке. 

4.3. Организатором принимается на Конкурс заявка, включающая в себя 

следующие документы:  

а) конкурсные работы в количестве от 2 до 10 (далее – конкурсная работа):  

телевизионные материалы (программы, специальные репортажи, циклы 

телесюжетов) на флешкарте памяти. К конкурсным работам прикладывается 
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эфирная справка с указанием названия конкурсной работы, авторов и даты выхода 

в эфир, заверенная подписью руководителя и печатью (при наличии) редакции 

СМИ; 

радиоработы (программы, специальные репортажи, циклы радиосюжетов) в 

формате MP3. К конкурсным работам прикладывается эфирная справка с 

указанием названия конкурсной работы, авторов и даты выхода в эфир, заверенная 

подписью руководителя и печатью (при наличии) редакции СМИ; 

публикации в печатных СМИ (серии публикаций, специальные выпуски) в 

виде оригинала либо в виде ксерокопии (отсканированного варианта), заверенные 

печатью редакции для юридических лиц (подписью автора для физических лиц); 

б) анкета на участие в Конкурсе по форме согласно приложению №1 к 

настоящему Положению; 

в) для редакций СМИ, зарегистрированных в качестве юридических лиц:  

свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

(идентификационный номер налогоплательщика) (копия);  

приказ о назначении руководителя юридического лица на должность (копия); 

учредительные документы (копия); 

копия свидетельства о регистрации СМИ либо выписка из реестра 

зарегистрированных средств массовой информации; 

г) для редакций СМИ без образования юридического лица: 

копия свидетельства о регистрации СМИ либо выписка из реестра 

зарегистрированных средств массовой информации; 

копия документа о назначении гласного редактора на должность (копия); 

копия устава редакции СМИ или заменяющего его договора в соответствии 

со статьей 20 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-I «О 

средствах массовой информации» (далее – Закон о СМИ), если редакция СМИ 

состоит менее чем из 10 человек; 

д) для авторов, авторских коллективов: 

документ, удостоверяющий личность (копия); 

согласие на обработку персональных данных (рекомендуемая форма 

приведена в приложении № 2 к настоящему Положению); 

согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения (рекомендуемая форма приведена в 

приложении № 3 к настоящему Положению); 

Авторские коллективы или редакции СМИ, подающие совместные работы, 

дополнительно представляют соглашение о распределении денежных средств в 

процентном соотношении в случае присуждения конкурсной работе призового 

места. 

Документы, указанные в подпунктах «б» - «е» настоящего пункта, 

представляются в бумажном виде либо в электронном виде в отсканированном 

варианте в формате PDF. Документы, указанные в подпунктах «б» - «е» 

настоящего пункта, представленные в бумажном виде редакциями СМИ, 

заверяются подписью руководителя и печатью (при наличии) организации. 
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4.4. Конкурсные работы, представленные на Конкурс, не рецензируются. 

4.5. Заявки принимаются межрегиональной общественной организацией 

«Всемирный конгресс татар» с нарочным предоставлением по адресу: Республика 

Татарстан, г.Казань, К.Маркса 38/5, кабинет 301 или посредством услуг почтовой 

связи по адресу: 420060, Республика Татарстан, г.Казань, пл.Свободы, д.1.       

Телефон для справок: 8 (843) 236-50-56. 

4.6. Датой подачи заявки считается день ее поступления в межрегиональную 

общественную организацию «Всемирный конгресс татар». 

4.7. Основаниями для отказа в допуске к участию заявителя в Конкурсе 

являются: 

несоответствие заявки требованиям, установленным пунктами 4.2, 4.3 

настоящего Положения, или непредставление (представление не в полном объеме) 

к заявке документов, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Положения; 

нарушение срока подачи заявки на участие в Конкурсе; 

подача заявок на электронном носителе, имеющем дефекты, приводящие к 

искажению или потере информации. 

4.8. Заявитель уведомляется об отказе в допуске к участию в Конкурсе 

заказным письмом с уведомлением о вручении, подписанным руководителем 

организации (лицом, исполняющим его обязанности) и направленным по адресу, 

указанному в анкете, в течение трех рабочих дней со дня получения заявки. 

4.9. Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией не позднее 31 

октября 2023 года. 

 Дата награждения победителей Конкурса объявляется дополнительно на 

официальном сайте Организатора. 

4.10. Организатор не преследуют цель дальнейшего использования 

конкурсных работ, в том числе не планируют использовать конкурсные работы, 

удостоенные наград, в связи с чем участники Конкурса самостоятельно решают 

вопросы, связанные с дальнейшим использованием конкурсных работ.  

4.11. По условиям Конкурса представленные конкурсные работы 

возвращаются заявителям (участникам) Конкурса только по их требованию в 

течение 20 (двадцати) календарных дней со дня получения от заявителя 

(участника) Конкурса требования о возврате конкурсной работы за счет заявителя 

(участника) Конкурса. 

4.12. Расходы, связанные с участием в Конкурсе (почтовые, 

командировочные и прочее), оплачиваются заявителями (участниками) Конкурса 

самостоятельно.  

 

 

5. Номинации Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
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«Татарская жизнь в регионе» (в данную номинацию принимаются работы, 

посвященные деятельности Всемирного конгресса татар и выдающимся татарским 

личностям своих регионов);  

«Юный корреспондент » (в данную номинацию принимаются опубликованные 

или вышедшие в эфир на татарском языке циклы материалов юных 

корреспондентов 5-11 классов).  

 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

 

6.1. Критерии оценки конкурсных работ: 

соответствие конкурсных материалов целям и задачам Конкурса (0-5 баллов); 

актуальность, объективность и достоверность представленных материалов, 

аналитическая глубина (0-5 баллов); 

воспитательная и общественная ценность, проявление гражданской позиции 

автора (0-5 баллов); 

высокий профессиональный уровень материалов (доступность восприятия 

целевыми группами, применение выразительных приемов, высокое качество 

дизайна и оформления, композиционно-структурного построения) (0-5 баллов); 

применение художественного, литературного языка в представленных 

материалах (0-5 баллов); 

оригинальность концепции, сценария, темы, подхода к освещению темы; 

проявление индивидуального творческого стиля (0-5 баллов). 

 

 

7. Порядок формирования и деятельности конкурсной комиссии 

 

7.1. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом Всемирного 

конгресса татар в количестве 5 человек и состоит из председателя, заместителя 

председателя и членов комиссии. 

7.2. Конкурсная комиссия осуществляют свою работу на безвозмездной 

основе. 

7.3. Работа конкурсной комиссии осуществляется на её заседаниях. Заседание 

считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов 

комиссии. 

7.4. Работой конкурсной комиссии руководит председатель. В отсутствие 

председателя комиссии обязанности председателя возлагаются на заместителя 

председателя конкурсной комиссии.  

7.5. На основе критериев оценки конкурсного отбора, установленных 

разделом 6 настоящего Положения, члены конкурсной комиссии оценивают 

представленные конкурсные работы. Количество баллов по каждому критерию 

определяется по пятибалльной шкале (от 0 до 5).  
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7.6. В случаях, когда по одной из номинаций подана одна заявка, не подано 

ни одной заявки, ни одна из поданных заявок не соответствует условиям Конкурса, 

в номинации не определен победитель, Конкурс в данной номинации признается 

несостоявшимся, а денежные средства, выделенные на премии в данной 

номинации, в равных долях распределяются Организатором по определившимся 

победителям в других номинациях. 

7.7. По сумме баллов по каждому критерию конкурсная комиссия формирует 

рейтинг участников конкурса. Участники, занявшие с 1 по 3 места в рейтинге 

объявляются победителями. При равенстве баллов в любой номинации конкурсной 

комиссией призовое место присуждается двум или нескольким участникам. При 

этом Организатор распределяет денежные средства, выделенные на премии, 

предназначенные для данного призового места номинации, в равных долях между 

указанными участниками. 

7.8. В случае если в конкурсной работе, которой присуждена премия в 

номинации, заявлено несколько авторов, творческих коллективов, редакций 

средств массовой информации, денежные средства, выделенные на премию, 

распределяются Организатором между указанными лицами в соответствии с 

заключенным между ними соглашением, представленным в конкурсную комиссию. 

7.9. Для координации организационно-технической деятельности, 

подготовки заседаний и ведения документации конкурсной комиссии Организатор 

назначает ответственного секретаря.  

7.10. Ответственный секретарь не входит в состав конкурсной комиссии и 

участвует в ее заседаниях без права голоса. 

7.11. По итогам заседания конкурсной комиссии ответственным секретарем 

оформляется протокол, который подписывают члены конкурсной комиссии, 

присутствовавшие на заседании, заместитель председателя и утверждает 

председатель конкурсной комиссии в пятидневный срок, исчисляемый в 

календарных днях, со дня проведения итогового заседания конкурсной комиссии. 

7.12.  Итоги Конкурса в трехдневный срок, исчисляемый в календарных днях, 

со дня подписания протокола размещаются на официальном сайте Организатора. 

 

 

 

8. Финансирование 

 

8.1. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением 

Конкурса, осуществляется за счет средств, Всемирного конгресса татар. 

8.2. Общий денежный призовой фонд составляет 120,0 тыс. рублей. 

8.3. Победители Конкурса награждаются цветами, дипломами и денежными 

премиями в следующем порядке: 
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№ Номинации 

Количество 

денежных 

премий 

Сумма  

денежных 

премий 

(в тыс. 

рублей) 

Общая 

сумма 

(в тыс. 

рублей) 

1. «Татарская жизнь в регионе» 3 25,0 75,0 

2. «Юный корреспондент» 

3 15,0 45,0 

Итого   120,0 

 

8.4. Денежные премии юридическим лицам выплачиваются путем 

перечисления денежных средств на счета в кредитной организации, указанные в 

письме руководителю/директору фонда Всемирного конгресса татар (лицу, 

исполняющему его обязанности), после объявления Организаторами победителей, 

в 20-дневный срок, исчисляемый в календарных днях, со дня подписания 

протокола о подведении итогов Конкурса. 

8.5.  Денежные премии физическим лицам выплачиваются путем 

перечисления денежных средств на банковские счета, указанные в письме 

руководителю/директору фонда Всемирного конгресса татар (лицу, исполняющему 

его обязанности), после объявления Организаторами победителей или выдаются 

наличными денежными средствами в 20-дневный срок, исчисляемый в 

календарных днях, со дня подписания протокола о подведении итогов Конкурса. 

 

 

9. Особые условия 

 

9.1. Организаторы оставляют за собой право: 

не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с участниками, 

кроме случаев, установленных настоящим Положением и законодательством 

Российской Федерации, а также при возникновении спорных ситуаций; 

отменить Конкурс или изменить его условия в течение первой половины 

установленного для представления конкурсных работ срока с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации, уведомляя при этом 

участников путем размещения соответствующей информации на официальных 

сайтах Организаторов. 

9.2. После извещения об изменении условий Конкурса участник Конкурса не 

может требовать принятия конкурсной работы на первоначальных условиях или 

признания недействительными внесенных в условия Конкурса изменений. 

Дальнейшее участие в Конкурсе возможно в результате исправления конкурсной 

работы согласно новым условиям Конкурса. 

 


