
Положение о проведении конкурса «Изменяем жизнь к лучшему!»  

по освещению в СМИ темы развития социального предпринимательства и 

гражданских инициатив в Омской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс журналистского мастерства «Изменяем жизнь к лучшему!» (далее – Конкурс) 

проводится со 2 сентября по 14 октября 2019 года с целью популяризации социального 

предпринимательства, продвижения гражданских инициатив Омской области, 

информационной поддержки передового опыта социально-предпринимательской 

деятельности и взаимодействия органов власти региона с некоммерческими организациями 

для эффективного развития территорий. 

1.2. Организатор конкурса – Центр инноваций социальной сферы Омской области (ЦИСС) 

при поддержке Министерства экономики Омской области, Министерства региональной 

политики и массовых коммуникаций Омской области. 

2.3. Задачами Конкурса являются пропаганда достижений, роли и значимости субъектов 

социально-предпринимательской деятельности, повышение гражданской и деловой 

активности жителей Омской области. 

2. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие: электронные, печатные средства массовой информации 

(редакции, творческие объединения, авторские коллективы), Интернет-издания, 

зарегистрированные в установленном порядке на территории Омской области, а также пресс-

службы Ресурсных центров для НКО муниципальных образований. 

3. Номинации Конкурса: 

3.1 Лучшее освещение темы социального предпринимательства  

- в региональных печатных СМИ; 

- в электронных СМИ (теле-и радиоканалы);  

- в Интернет-изданиях, 

- в районных газетах. 

3.2. Лучшее освещение деятельности социально-ориентированных некоммерческих 

организаций в электронных и печатных СМИ.  

3.3 Информационная поддержка подготовки и проведения IX Международного форума 

социальных предпринимателей и инвесторов «ИННОСИБ-2019»  

4. Конкурсная комиссия 

4.1 Состав Конкурсной комиссии утверждается Организатором. В составе жюри – 

представители Наблюдательного Совета ЦИСС, органов исполнительной власти, 

общественных организаций, журналистского сообщества. 

4.2. Конкурсная комиссия рассматривает работы участников Конкурса, подводит итоги и 

определяет победителей Конкурса простым большинством голосов. 

5. Характеристики конкурсного отбора: 

- соответствие материалов целям Конкурса; 

- соответствие условиям приёма материалов на Конкурс; 



- полнота раскрытия темы с учетом общественной значимости,  

- оригинальность подачи материала и аргументированность изложения. 

5. Условия участия в Конкурсе  

 

5.1. К участию принимаются материалы, опубликованные (вышедшие в эфир) в период с 

января по 14 октября 2019 года (включительно). 

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить заявку и не менее 3-х материалов по 

каждой из номинаций (с пометкой «На конкурс» и указанием номинаций), опубликованных 

(вышедших в эфир) согласно п.5.1. настоящего Положения. 

5.3 Печатные материалы предоставляются в подлинниках в каждой номинации (возможны 

сканы печатных страниц); 

- телевизионные материалы предоставляются в формате mpeg4 в каждой номинации на 

отдельном электронном носителе с краткой текстовой аннотацией работы; 

- интернет - публикации предоставляются в электронном виде в формате Word с указанием 

ссылки на сайт с размещёнными материалами. 

 

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

 

6.1. Итоги Конкурса будут подведены до 15 октября 2019 года. Церемония награждения 

победителей состоится 18 октября на заключительном пленарном заседании Форума 

«ИННОСИБ-2019». 

6.2. Победители Конкурса будут награждены дипломами и ценными подарками. 

 

7. Информация о конкурсе и координаты Организатора 

7.1. Информация о Конкурсе размещена на официальном сайте Омского ЦИСС 

(www.cissinfo.ru), портале Правительства Омской области «Омская губерния», в 

региональных печатных и электронных СМИ.  

7.2. Адрес Организатора: г. Омск, ул. Чапаева 111, офис 106, эл. почта - anro000@bk.ru,  
тел. +7(3812) 90-46-16, моб.: 8-960-987-28-27. 

http://www.cissinfo.ru/
mailto:anro000@bk.ru

