
                                                                             УТВЕРЖДЕНО 

                                                                             приказом УЗ «Могилевский  

                                                                             зональный центр гигиены и  

                                                                             эпидемиологии» 

                                                                             08.12.2015г №  237    

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «МЫ ВМЕСТЕ» среди журналистов и средств массовой 

информации, Интернет-ресурсов на лучший цикл публикаций либо сюжетов, 

освещающих проблемы ВИЧ- инфекции 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения творческого 

конкурса среди журналистов и средств массовой информации (далее – СМИ), 

Интернет-ресурсов на лучшее освещение проблемы ВИЧ-инфекции (далее – 

Конкурс).  

 

2. Основными целями Конкурса являются:  

 активизация работы журналистов и СМИ по освещению проблемы;  

 привлечение внимания общества к проблеме; 

 повышение уровня информированности общества; 

 влияние на взгляды и отношение к проблеме; 

 продвижение в обществе навыков безопасного поведения; 

 продвижение в обществе информации о ВИЧ-сервисных услугах, 

оказываемых государственными учреждениями и общественными 

формированиями; 

 развитие партнерства между негосударственными и государственными 

организациями в сфере работы по проблеме ВИЧ/СПИД; 

 снижение стигмы и дискриминации, поддержка людей, живущих с 

ВИЧ 

3. Организаторами Конкурса являются  

УЗ «Могилевский зональный центр гигиены, эпидемиологии» 

Региональная группа проекта «Профилактика и лечение ВИЧ/СПИД в 

Республике Беларусь -3» Министерства здравоохранения и Программы 

развития ООН (ОО «Могилевский женский центр поддержки и 

самообразования») 

Подготовка и проведение Конкурса выполняется рабочей группой, в состав 

которой входят- один представитель УЗ «Могилевский зональный центр 

гигиены, эпидемиологии», один представитель УЗ «Могилевский областной  

центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», один 

представитель Региональной группы проекта «Профилактика и лечение 

ВИЧ/СПИД в Республике Беларусь-3» Министерства здравоохранения и 

Программы развития ООН (ОО «Могилевский женский центр поддержки и 

самообразования»), один представитель Белорусской ассоциации клубов 

«ЮНЕСКО» (клуб «Контакт» г.Могилев).  



Состав рабочей группы утверждается приказом главного врача УЗ 

«Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» Шуляка В.К. - 

главного государственного санитарного врача г.Могилева и Могилевского 

района. 

 

4. В Конкурсе могут принимать участие печатные и электронные СМИ, 

Интернет-ресурсы, отдельные журналисты и внештатные корреспонденты 

СМИ, Интернет-ресурсов, осуществляющие деятельность на территориях 

г.Могилева   и Могилевского района.  

 

5. Конкурс проводится в следующих номинациях:  

I. Категория печатных СМИ и Интернет-ресурсов:  

– лучшая статья либо цикл статей отдельных журналистов и внештатных 

корреспондентов в печатных СМИ либо на Интернет-ресурсах по тематике, 

соответствующей основным целям Конкурса; 

– наиболее полное освещение в печатных СМИ, на Интернет-ресурсе  

тематики, соответствующей основным целям Конкурса. 

 

II. Категория телевизионных и радиовещательных СМИ:  

– лучший сюжет отдельных журналистов и внештатных корреспондентов 

СМИ, вышедший в эфир телевизионных или радиовещательных программ по 

тематике, соответствующей основным целям Конкурса; 

– наиболее полное освещение в эфире телевизионных или радиовещательных 

СМИ тематики, соответствующей основным целям Конкурса. 

 

6. Конкурс является открытым. Информация о его проведении размещается в 

СМИ и на официальных сайтах г.Могилева и Могилевского района и иных 

ресурсах глобальной компьютерной сети Интернет.  

 

7. На Конкурс представляются материалы, опубликованные в печатных 

СМИ, на Интернет-ресурсах и вышедшие в эфир телевизионных и 

радиовещательных СМИ в период с декабря  2015 г. по март 2016 г.  

 

8. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 30 марта 2016 г. 

предоставить в секретариат оргкомитета по подготовке к проведению 

конкурса с пометкой «На конкурс «Мы вместе»» по адресу: г.Могилев, 

ул.Лазаренко 66, приемная (2-й этаж, № 21, ПН.-ПТ. 8.00:13.00 и 14.00:17.00) 

или на адрес epdm@uzmzcge.by с пометкой «На конкурс «Мы вместе»»: 

 Заявку на участие в конкурсе  (приложение 1); 

 конкурсные материалы: опубликованные материалы (оригиналы либо 

ксерокопии); материалы, вышедшие в эфир телевизионных и 

радиовещательных СМИ (на электронных носителях) (далее – 

конкурсные материалы);  

 конкурсные материалы в сети Интернет (в заявке указать электронный 

адрес, ссылку на информационные материалы, размещенные  в сети 
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Интернет, при возможности – представить материалы на бумажном 

носителе).  

Дата отправки конкурсных материалов определяется по почтовому 

штемпелю или, в случае курьерской доставки, по записи в регистрационном 

журнале, в случае передачи по электронной почте - по дате отправки 

электронного сообщения.  

 

9. Расходы, связанные с подготовкой и предоставлением материалов на 

Конкурс, оплачиваются его участниками самостоятельно.  

 

10. По решению рабочей группы участники могут быть исключены из 

Конкурса в случае невыполнения условий настоящего Положения.  

 

11. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса организуется до 

19 мая 2016  года.  

 

12. Подведение итогов Конкурса осуществляет Жюри Конкурса, Решение 

Жюри Конкурса согласовывается на заседании   оргкомитета по подготовке к 

проведению конкурса (состав жюри – приложение № 2). 

 

13. Основными критериями оценки являются:  

соответствие материала стандартам, утвержденным в рамках Концепции 

информационной стратегии по ВИЧ/СПИДу в Республике Беларусь; 

актуальность и общественная значимость рассматриваемой темы;  

глубина освещения темы;  

оригинальность разработки темы, индивидуальный творческий подход;  

аргументированность заявленных в материалах позиций;  

стилистика и языковые средства.  

 

14. Рабочая группа осуществляет предварительный отбор поступивших на 

Конкурс работ и представляет отобранные материалы на рассмотрение и 

оценку Жюри Конкурса.  

Предварительный отбор осуществляется по двум критериям:  

соответствие работы требованиям Конкурса;  

соответствие тематике номинации Конкурса.  

 

15. Жюри согласовывает соответствие (несоответствие) представленных 

работ тематике Конкурса, в т.ч. стандартам, утвержденным в рамках 

Концепции информационной стратегии по ВИЧ/СПИДу в Республике 

Беларусь, и проводит оценочную работу.  

 

16. Работы оцениваются каждым членом Жюри индивидуально по 5-ти 

балльной шкале по шести требованиям, в соответствии с п. 13 настоящего 

Положения. Результаты оценки заносятся в оценочный лист, подписанный 

членом Жюри.  



Победителями признаются работы, набравшие наибольшее количество 

баллов. При равном количестве баллов голос Председателя Жюри является 

решающим.  

Решение Жюри оформляется протоколом, который подписывают 

председатель и секретарь жюри.  

В случае возникновения спорных ситуаций право решающего голоса 

остается за председателем жюри Конкурса. Решение Жюри является 

окончательным и пересмотру не подлежит.  

 

17. Информация об итогах и победителях Конкурса размещается в СМИ и на 

официальных сайтах иных ресурсах глобальной компьютерной сети 

Интернет.  

 

18. После подведения итогов конкурсные материалы остаются в архиве 

оргкомитета по подготовке к проведению конкурса и могут использоваться в 

соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.  

 

19. Победители Конкурса награждаются следующими призами:  

I. Категория печатных СМИ и Интернет-ресурсов:  

 лучшая статья либо цикл статей отдельных профессиональных 

журналистов и внештатных авторов в печатных СМИ либо на 

Интернет-ресурсах  дипломом  конкурса и поощрительным призом 

 наиболее полное освещение в печатных СМИ, на Интернет-ресурсе  

дипломом  Конкурса и  поощрительным призом.  

II. Категория телевизионных и радиовещательных СМИ:  

 лучший сюжет отдельных профессиональных журналистов и 

внештатных авторов СМИ, вышедший в эфир телевизионных или 

радиовещательных СМИ - дипломом  конкурса и поощрительным 

призом; 

 наиболее полное освещение в эфире телевизионных или 

радиовещательных – дипломом  конкурса и поощрительным призом.  

20. Для награждения победителей Конкурса иные государственные и 

общественные организации, а также физические лица, пожелавшие 

присоединиться к организаторам Конкурса, могут самостоятельно учреждать 

дополнительные специальные призы.  

 

21. Для организации и проведения Конкурса, а также приобретения призов и 

подарков, могут использоваться средства иных организаций в установленном 

законодательством порядке.  

 

 

                                                                           

 



                                                                                          Приложение № 1 

 

Заявка 

на участие в конкурсе «МЫ ВМЕСТЕ» среди журналистов и средств 

массовой информации,  Интернет-ресурсов на лучший цикл публикаций либо 

сюжетов, освещающих проблемы ВИЧ инфекции 

 

I. для  журналистов и внештатных корреспондентов СМИ:  

   1. Ф.И.О.   

   2. возраст  

   3. место работы (учебы)  

   4. контактный телефон  

   5. адрес электронной почты, логин в скайпе 

   6.  номинация 

   7. название конкурсного материала, информация о его размещении 

(название СМИ,  Интернет-ресурса, дата, в случае размещения конкурсных 

материалов в сети Интернет - электронный адрес, ссылку в сети Интернет). 

 

II. для средств массовой информации, Интернет-ресурсов: 

1. Название 

2. Ф.И.О. руководителя 

3. Адрес, адрес электронной почты 

4. контактный телефон 

5. номинация 

6. название конкурсного материала, информация о его размещении 

(название СМИ,  Интернет-ресурса, дата, в случае размещения 

конкурсных материалов в сети Интернет - электронный адрес, ссылку в 

сети Интернет). 

7. Заявка должна быть заверена руководителем  
 

По вопросам заполнения формы заявки и участия в конкурсе можно 

обращаться к Просолович Наталии Александровне, члену рабочей группы, 

заведующему отделом УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» по тел.: 237520 или по электронному адресу 

epdm@uzmzcge.by с пометкой «На конкурс «Мы вместе»».  
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                                                                                            Приложение № 2  

 

 

                          Состав жюри  

 

Шуляк Вячеслав Константинович – главный государственный санитарный 

врач г.Могилева и Могилевского района – председатель жюри 

 

Гвоздева Валентина Васильевна – председатель правления ОО «Могилевский 

женский центр поддержки и самообразования» - секретарь жюри. 

 

Члены:  

Телепнева Ольга Владимировна – главный специалист отдела по работе со 

СМИ и развитию полиграфии главного управления идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи Могилевского облисполкома (с ее согласия) 

 

Денисова Елена Анатольевна – заведующий отделом профилактики 

ВИЧ/СПИД  УЗ «Могилевский областной центр гигиены и эпидемиологии и 

общественного здоровья» (с ее согласия) 

 

Еремин Олег Владимирович – председатель координационного комитета 

Ассоциации «БелСеть антиСПИД» (с его согласия) 

 

Шуплецова Юлиана Андреевна – специальный корреспондент 

информационного агентства «Могилевские ведомости» (с ее согласия) 

 

 

 


