Распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 10 октября
2013 года №416-р
В целях освещения роли и вклада сельских женщин в развитие экономики страны:
1. Объявить общереспубликанский конкурс среди журналистов на лучшее освещение
деятельности сельских женщин – тружениц (далее - конкурс) с 1 октября по 1 декабря
2013 года.
2. Утвердить:
- состав конкурсной комиссии согласно приложению 1;
- Положение о порядке проведения конкурса согласно приложению 2.
3. Установить призовой фонд общереспубликанского конкурса 300 000 (триста тысяч)
сомов:
- за первое (одно) место – 90 000 (девяносто тысяч) сомов;
- за второе (два) место – по 60 000 (шестьдесят тысяч) сомов;
- за третье (три) место – по 30 000 (тридцать тысяч) сомов.
4. Выделить из резервного фонда Правительства Кыргызской Республики 300 000
(триста тысяч) сомов Управлению делами Президента и Правительства Кыргызской
Республики для награждения победителей конкурса.
5. Возложить на Министерство социального развития Кыргызской Республики
организационное, техническое и иное обеспечение деятельности конкурса.
6. Отделу информационного обеспечения Аппарата Правительства Кыргызской
Республики организовать информационное сопровождение конкурса.
7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на отдел социального
развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
Премьер-министр

Ж.Ж. Сатыбалдиев

Приложение 2
к распоряжению Правительства
Кыргызской Республики
Положение
о порядке проведениях общереспубликанского конкурса
среди журналистов на лучшее освещение
деятельности сельских женщин-тружениц
1. Общие положения конкурса
1.
Конкурс среди журналистов проводится на лучшее освещение
деятельности сельских женщин-тружениц (далее -конкурс). Главная цель конкурса показать роль и вклад женщин в развитие экономики страны.
Основными задачами конкурса являются:
- повышение уровня информированности населения республики о деятельности
сельских женщин-тружениц, а также мерах социальной поддержки их со стороны
государства;
- формирование позитивного образа сельских женщин-тружениц;
- освещение успешных результатов вклада полученных кредитов;
- освещение образцового ведения семейного бизнеса на селе;
- освещение передового опыта молодых сельских тружениц.
2. Конкурсная комиссия
2. Конкурс проводится конкурсной комиссией, состав которого утверждается
Правительством Кыргызской Республики.
3. В состав конкурсной комиссии входят представители медиа-сообществ,
общественных организаций, национальные эксперты по гендерным вопросам.
4. Конкурсная комиссия принимает материалы, присланные на конкурс
участниками, и предоставляет участникам конкурса равные условия.
5. Голосование членов конкурсной комиссии начинается на следующий день
после завершения подачи заявок и материалов и проводится в один тур. Каждый член
конкурсной комиссии имеет один голос.
6. Голосование проводится каждым членом комиссии индивидуально.
7. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса на призовые места.
По итогам конкурса присуждаются три призовых места:
первое - одно место;
второе - два места;
третье - три места.
3. Номинации конкурса
8. «Лучшая статья (цикл статей, очерк, сюжет, обзор, интервью) в печатных
СМИ о работе сельских женщин-тружениц; об успешных результатах вложения
полученных кредитов; об образцовом ведении семейного бизнеса на селе; о передовом
опыте молодых сельских тружениц».
9. «Лучший теле - и радиосюжет (цикл сюжетов, обзор, интервью) о работе
сельских женщин-тружениц; об успешных результатах вложения полученных

кредитов; об образцовом ведении семейного бизнеса на селе; о передовом опыте
молодых сельских тружениц».
4. Условия проведения конкурса
10. Конкурс проводится среди журналистов республиканских, городских,
районных газет и телеканалов, радиостанций любой формы собственности, в том числе
внештатных авторов.
11. Участие в конкурсе является добровольным.
12. На конкурс принимаются материалы в следующих жанрах: статья (цикл
статей), теле- и радиосюжет (цикл телевизионных сюжетов).
13. Представленные на конкурс материалы не рецензируются и не
возвращаются. Рекламные материалы для участия в конкурсе не принимаются.
Ответственность за соблюдение авторских прав и достоверность сведений,
содержащихся в представленных материалах, несет участник конкурса. Конкурсная
комиссия вправе отклонить от рассмотрения представленные материалы, если они не
отвечают требованиям настоящего Положения.
14. Материалы, представленные на конкурс, должны быть опубликованы, выйти
в эфир в период с 7 января по 1 декабря 2013 года.
5. Тематика конкурсных работ
15. В тематику конкурсных работ входит:
- портрет современной сельской женщины-труженицы;
- лучшие экономические инновации в деятельности сельских женщин-тружениц;
- успешные результаты вложения полученных кредитов;
- образцовый сельский семейный бизнес;
- позитивный опыт деятельности молодых сельских женщин-тружениц.
6. Критерии оценки конкурсных работ
16. Критериями определения победителей конкурса являются:
- соответствие материала теме и задачам конкурса, глубина раскрытия
заявленной темы;
- общественная значимость содержания материала;
- профессиональное журналистское мастерство автора, оригинальность подачи
материала;
- использование сравнительной информации, статистических данных, аналитика;
- выразительность, точность изложения текста.
17. Работы оцениваются по 10-балльной шкале по каждому критерию.
Результаты заносятся в оценочные листы и суммируются.
18. По итогам конкурса присуждаются три призовых места. По решению
конкурсной комиссии возможно присуждение дополнительных номинаций и
поощрительных призов.
7. Требования к оформлению конкурсных работ
19. К конкурсным работам предъявляются следующие требования:
для журналистов печатных СМИ:
- подается заявка произвольной формы, в которой указываются фамилия, имя,
отчество, место работы, номера мобильного и служебного телефонов, адрес
электронной почты, почтовый адрес участника конкурса.

К заявке прилагается опубликованный материал, опубликованный в
периодической печати (газета/журнал), в количестве не менее 2-х экземпляров, с
указанием месторасположения текста (страница, полоса);
для теле - и радиожурналистов:
- подается заявка произвольной формы, в которой указываются фамилия, имя,
отчество, место работы, номера мобильного и служебного телефонов, адрес
электронной почты, почтовый адрес участника конкурса.
20. К заявке прилагаются 2 копии материалов на CD, с возможностью просмотра
и прослушивания в программах Winamp или WindowsMediaPlayer, а также справка,
подтверждающая выход сюжета в эфир.
21. На конкурс не принимаются материалы рекламные и информационные
материалы, подготовленные на коммерческих условиях.
8. Порядок представления материалов на конкурс
22. Каждый автор подает отдельную заявку на участие в конкурсе. Количество
заявленных на участие работ не ограничено.
23. Представить материалы на конкурс, а также получить дополнительную
информацию можно по адресу: город Бишкек, ул. Тыныстанова, 215. Министерство
социального развития Кыргызской Республики, отдел гендерной политики, (е-mail:
mlsp@mlsp.kg), с пометкой «На конкурс».
24. Участники конкурса должны получить подтверждение о принятии его заявки
(по электронной почте или по факсу), обратившись по вышеуказанному электронному
адресу.
25. Срок приема конкурсных работ - с 1 октября до 17.00 часов
1
декабря 2013 года включительно.
26. Заявки и материалы, представленные позднее указанного срока, к
рассмотрению не принимаются.
9. Подведение итогов конкурса и награждение
победителей
27. Победители конкурса награждаются денежными премиями.
28. Победители и призеры конкурса в каждой номинации награждаются
дипломами и ценными подарками.
29. Участники конкурса награждаются благодарственными письмами.
30. Итоги конкурса будут опубликованы на официальном веб-сайте
Министерства социального развития Кыргызской Республики и на сайтах ведущих
информационных агентств республики.
31. Награждение победителей и участников конкурса приурочено к
празднованию Международного дня сельских женщин 16 октября 2013 года.
10. Заключение
32. Информация о месте и времени проведении церемонии вручения наград
победителям конкурса будет размещена на вышеуказанных сайтах.
33. В случае невозможности присутствия победителя конкурса на церемонии
вручения награды, денежный приз будет направлен через систему денежных переводов.
34. Контактный телефон для получения консультации и справок по вопросам
проведения конкурса: 0312 66 39 89.

