Уважаемые студенты, журналисты и
работники образовательных учреждений!
Приглашаем Вас принять участие в V Областном
конкурсе им. В. Г. Гузанова «Морская слава России: моряки на службе Отечеству», который состоится 26 апреля 2017 года в Нижегородском государственном инженерно-экономическом университете.
Конкурс проводиться по инициативе Министерства
образования Нижегородской области, Союза журналистов Нижегородской области, Нижегородского государственного инженерно–экономического университета,
редакций газет «Земля нижегородская», «Понедельник»,
«Российская газета».
К участию в конкурсе приглашаются студенты
среднего и высшего образования, журналисты, работники образовательных учреждений.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «Морской венок Славы» - конкурс для журналистов на лучший журналистский материал
на патриотическую тематику;
2. «Военно-морская история России» - конкурс для студентов образовательных учреждений
среднего и высшего образования на лучший материал на патриотическую тематику;
3. Научно-исследовательский материал о писателе-маринисте, историке, журналисте и сценаристе В.Г. Гузанове - конкурс для работников образовательных учреждений.
Конкурс проводится в три этапа:
Первый этап – внутриучрежденческий – с 16 января по 10 апреля 2017 года.
Материалы (в печатном и электронном варианте) и заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 апреля 2017 года по электронному адресу ngieu.bibl@gmail.com с пометкой в теме сообщения «Конкурс им. В.Г. Гузанова - 2017»).
Второй этап – полуфинал - с 17 апреля по 21 апреля 2017 года. Конкурсная комиссия проводит заочно экспертную оценку конкурсных работ в соответствии с критериями. Участникам,
прошедшим второй этап, конкурсная комиссия высылает официальное приглашение на участие
в финале конкурса на адрес учреждения или лично по E-mail.
Третий этап – очный – проводится 26 апреля 2017 год на базе Нижегородского государственного инженерно-экономического университета в форме конференции.

Министерство образования Нижегородской области
Союз журналистов Нижегородской области
ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет»
Редакция газеты «Земля нижегородская»
Редакция газеты «Понедельник»
Редакция «Российской газеты»
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Областного конкурса им. В. Г. Гузанова
«Морская слава России: моряки на службе Отечеству»
1.ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Настоящее Положение о конкурсе определяет цели, задачи, порядок организации и
проведения в Нижегородском государственном инженерно-экономическом университете совместно с союзом журналистов Нижегородской области конкурса им. В. Г. Гузанова (далее –
Конкурс), а также порядок участия и порядок определения победителей.
1.2. Общее методическое, организационное и информационное обеспечение Конкурса
осуществляет конкурсная комиссия, утвержденная приказом министерства образования Нижегородской области.
1.3. Организационную работу по проведению конкурса осуществляют Нижегородский государственный инженерно-экономический университет, Союз журналистов Нижегородской
области, редакции газет «Земля нижегородская», «Понедельник», «Российская газета».
1.4. К участию в конкурсе приглашаются:
- журналисты;
- студенты образовательных учреждений среднего и высшего образования;
- работники образовательных учреждений.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Основными целями и задачами конкурса являются:
- поощрение творческой деятельности журналистов и лучших СМИ, освещающих в средствах массовой информации патриотические темы, популяризацию их для студенческой молодежи;
- развитие у молодежи познавательного интереса к творчеству В. Г. Гузанова, к истории
Отечества, героическому прошлому и настоящему Армии и Военно-морскому флоту России;
- выявление и поощрение талантливых работников образовательных учреждений, обобщение, распространение их опыта работы по изучению творческой деятельности писателя, историка, журналиста и сценариста В. Г. Гузанова;
- воспитание на примерах современных героев патриотизма, мужества, верности, ответственности, долга и чести у подрастающего поколения;
- сохранение и развитие современной публицистики, поддержка талантливой молодежи;
- распространение в молодежной среде социальной ответственности и социально активной
позиции;
- активизация познавательно-творческой и исследовательской деятельности студентов и
научных работников;
- создание условий для творческого, позитивного общения журналистов, молодежи и людей образования и науки.
Настоящее Положение и итоги проведения конкурса размещаются на официальном сайте
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» http://ngiei.ru/.

3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
3.1. Конкурс журналистского мастерства по нравственно-патриотическому
направлению, в честь писателя - мариниста, историка, журналиста и сценариста
В. Г. Гузанова «Морской венок Славы».
3.1.1. К участию в Конкурсе приглашаются журналисты, редакции и редакционные коллективы центральных, областных, районных, городских печатных и интернет-изданий, телевидения и радио.
3.1.2. На Конкурс принимаются опубликованные в печати, переданные по телевидению и
радио за период с 11 января 2016 года по 11 января 2017 года статьи, очерки, интервью, репортажи, корреспонденции, зарисовки, фотоочерки, фоторепортажи и другие журналистские
материалы.
3.1.3. Объявляются следующие темы Конкурса:
 «Герои нашего времени» (о подвиге и гражданском долге, поступке человека);
 «На службе Отечеству» (о буднях и традициях Армии и Военно-морского флота России, о патриотическом воспитании молодежи, готовящейся к службе в Вооруженных Силах
России);
 «Флот России».
3.1.4. Порядок предоставления конкурсных работ.
Каждый участник представляет не более двух работ.
 Телевидение: видеозаписи принимаются на CD и DVD дисках;
 Радио: аудиозаписи принимаются на СD;
 Печатные СМИ (газеты и журналы): принимаются не более 2-х статей в подлинниках
или ксерокопиях (с приложением иллюстративного материала: фотографий, копий архивных
документов, писем и др.);
 Фоторепортаж: на конкурс принимаются не более пяти фотографий, размером
21х29,5см. или форматом А4.
3.1.5.Требования к работам Конкурса.
Содержание конкурсных работ должно соответствовать номинации Конкурса, его тематике, иметь название материала, данные об авторе (ах), дату выпуска в свет, краткую аннотацию. Представленные материалы должны быть заверены редакционной печатью.
3.1.6.Учреждаются 1,2,3 места за лучший журналистский материал на патриотическую
тему.
3.1.7.Учреждаются 1,2, 3 места за лучший фоторепортаж на патриотическую тему.
3.1.8.Учреждаются 1,2,3 места за лучшие цикл статей в газетах или журналах, освещающих патриотические темы.
3.1.9.Учреждаются 1,2,3 места за лучшую радиопередачу (цикл передач) на патриотическую тематику.
3.1.10. Учреждаются 1,2,3 место за лучшую телепередачу (цикл передач) на патриотическую тематику.
3.1.11.Основные критерии оценки конкурсных работ: качество опубликованных материалов и выпущенных в эфир теле- и радиопередач, содержание, актуальность, публицистичность, общественная значимость содержания, новизна и форма, яркость и оригинальность подачи.

3.2. Конкурс для студентов образовательных учреждений среднего и высшего
образования на лучший материал на патриотическую тематику
«Военно-морская история России».
3.2.1. Конкурс проводится в целях развития гражданско-патриотической, исследовательской, краеведческой работы со студенческой молодежью Нижегородской области, а так же
формирования патриотических чувств у молодого поколения, воспитания уважительного
отношения к ветеранам войны и чувства гордости за Отечество.
3.2.2. К участию в Конкурсе приглашаются студенты учреждений среднего и высшего
профессионального образования.
3.2.3. На Конкурс принимаются сочинение-размышление, эссе, интервью, статьи, рассказы, фотоработы, презентации, видеофильмы (с приложением иллюстративного материала:
фотографий, копий архивных документов, писем и др.).
3.2.4. Объявляется следующие темы Конкурса:
 «В. Г. Гузанов – писатель, воин, человек»;
 «Слово о героях, слово о победах» (о подвиге людей в годы Великой Отечественной
войны);
 «На рубеже тысячелетий»;
 «Юнга Северного флота».
3.2.5. Учреждаются 1, 2, 3 места за лучшую работу на патриотическую тему и три поощрительные премии.
3.2.6. Требования к оформлению конкурсных работ.
Общие требования к работам: содержание работ должно соответствовать номинации
конкурса, его тематике, нормам литературного языка. Участник может представить не более 1
работы в каждой номинации.
Сочинение-размышление, эссе, рассказ – объемом не более 6 страниц печатного текста,
размер шрифта – 14, междустрочный интервал – 1,5.
Видеофильм – запись на диске DVD, продолжительностью до 7 минут (сочетание хроники прошлых лет и современных фотографий).
Презентация, выполненная в программе Microsoft Office Power Point – 10-15 слайдов,
продолжительность до 7 минут.
Фотографии – в цветном или черно-белом изображении, формат А4.
3.2.7. Участники, прибывшие на защиту работ, должны иметь при себе:
- Текст конкурсной работы, фотоработы в распечатанном и электронном виде;
- Электронную презентацию или иллюстративный наглядный материал для выступления.
3.2.8. Для публикации в литературном сборнике в рамках конкурса должны быть представлены произведения (от 1 участника данного конкурса одно произведение). Необходимо
выслать тексты работы в одном прикреплѐнном текстовом файле (бумага формата «А4»,
шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, междустрочный интервал –1,5, поля – верхнее, нижнее, левое, правое – 2 см, отступ – 1,25.) на электронный адрес: ngieu.bibl@gmail.com
(в теме сообщения указать – «Конкурс им. В.Г. Гузанова - 2017»).
3.3. Конкурс для работников образовательных учреждений на лучший
научно-исследовательский материал о писателе - маринисте, историке,
журналисте и сценаристе В. Г. Гузанове.
3.3.1. Конкурс проводится в целях активизации работников образовательных учреждений по изучению и популяризации творческой деятельности В. Г. Гузанова.
3.3.2. К участию в Конкурсе приглашаются работники образовательных учреждений.

3.3.3. Учреждаются 1, 2, 3 места за лучшую научно-исследовательскую работу о В. Г.
Гузанове.
3.3.4. Тексты материалов представляются в печатном и электронном виде (бумага формата «А4», шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, междустрочный интервал – полуторный, поля – верхнее, нижнее, левое, правое – 2 см, отступ – 1,25.).
3.3.5. При оценке работ конкурсная комиссия учитывает:
-Актуальность темы исследования;
-Критерии подбора источников, полнота их использования и анализа;
-Уровень знаний, владение материалом;
-Форма изложения материала;
-Творческий характер работы.
4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТ И ИХ РАССМОТРЕНИЕ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИЕЙ
4.1. Конкурс проводится в три этапа:
Первый этап – внутриучрежденческий – с 16 января по 17 апреля 2016 года. Для проведения внутриучрежденческого этапа Конкурса формируется оргкомитет внутри учреждения,
который самостоятельно определяет порядок, жюри и форму проведения данного этапа.
В срок до 17 апреля 2017 года, в ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» (далее – ГБОУ ВО НГИЭУ) по адресу: ул. Октябрьская, дом
22 а, г. Княгинино, Нижегородская область, 606340 (или по электронной почте
ngieu.bibl@gmail.com с пометкой в теме сообщения «Конкурс им. В.Г. Гузанова - 2017») направляются:
 Заявка на участие в поэтическом конкурсе заполняется на каждого участника индивидуально на сайте университета http://ngiei.ru/ или по форме, представленной в приложении 1;
 конкурсные работы по номинациям Конкурса (в печатном и электронном варианте).
Второй этап – полуфинал - с 17 апреля по 21 апреля 2017 года. Конкурсная комиссия,
созданная учредителями конкурса, проводит заочно экспертную оценку конкурсных работ в
соответствии с критериями. Членами конкурсной комиссии Конкурса являются организаторы
конкурса и журналисты, руководители СМИ, руководители ведущих компаний телекоммуникационной отрасли Нижегородской области.
Третий этап – очный – проводится 26 апреля 2017 год на базе ГБОУ ВО НГИЭУ в форме конференции по защите конкурсных работ.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА
5.1.Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте Нижегородского государственного инженерно-экономического университета, в информационно - телекоммуникационной сети Интернет (www.ngiei.ru), в газетах «Земля нижегородская», «Понедельник»,
«Российская газета».
5.2.Определение победителей в Конкурсе производится членами конкурсной комиссии
по результатам выступления участников в секциях в день проведения конференции – 27 апреля 2017 год
5.3.По окончании Конкурса конкурсная комиссия определяет Лауреатов конкурса имении В. Г. Гузанова. Лауреатам, занявшим 1, 2, 3 места в каждой номинации, вручаются Дипломы и призы.

6. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
6.1. Оценка работ производится конкурсной комиссией, состоящей из организаторов и
приглашенных известных журналистов, руководителей СМИ, руководителей ведущих компаний телекоммуникационной отрасли Нижегородской области.
Персональный состав жюри утверждается оргкомитетом конкурса (приложение №2)

Заместитель министра образования
Нижегородской области

В.Г. Шахназаров

Ректор ГБОУ ВО Нижегородского государственного
инженерно-экономического университета

А.Е. Шамин

Председатель союза журналистов Нижегородской области

О.В. Носкова

Главный редактор газеты «Земля нижегородская»

Е.Ю. Беляева

Главный редактор газеты «Понедельник»

В.И. Майоров

Директор филиала ФГБУ «Редакция «Российской газеты»

А.В. Сысоев

Приложение №1
к Положению о Конкурсе им. В. Г. Гузанова
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе им. В. Г. Гузанова
1. Название номинации_________________________________________________
2. Название материала (работы)__________________________________________
______________________________________________________________________
3. Ф.И.О. автора/ов_____________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Возраст / число, месяц, год рождения____________________________________
5. Образование ________________________________________________________
6. Место работы / учебы / должность______________________________________
______________________________________________________________________
7. Контактный телефон / рабочий / домашний______________________________
8. Домашний адрес_____________________________________________________
9. Е-mail______________________________________________________________
10. К заявке необходимо прикрепить фото автора

Приложение №2
к Положению о Конкурсе им. В. Г. Гузанова
СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
1. Шамин Анатолий Евгеньевич – ректор Нижегородского государственного инженерно-экономического университета, доктор экономических наук, профессор;
2. Носкова Ольга Владимировна – председатель союза журналистов Нижегородской
области;
3. Майоров Виктор Иванович – главный редактор газеты «Понедельник»;
4. Беляева Елена Юрьевна – главный редактор газеты «Земля нижегородская», председатель секции аграрных журналов в Нижегородской области;
5. Сысоев Александр Владимирович – директор филиала ФГБУ «Редакция «Российской газеты»;
6. Цирульников Александр Маркович – нижегородский прозаик, поэт, публицист, тележурналист, член союза писателей России;
7. Федоров Вячеслав Вениаминович – редактор отдела «Земля нижегородская»;
8. Смирнов Александр Николаевич – проректор по учебной работе Нижегородского государственного инженерно-экономического университета, кандидат педагогических наук;
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