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Положение о конкурсе «Лучшая публикация
или сюжет средств массовой информации о

деятельности ОАО «МТЗ».

1 Область применения

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения творческого
конкурса среди журналистов и средств массовой информации (далее — СМИ),
Интернет-ресурсов на лучшее освещение деятельности Открытого акционерно-
го общества «Минский тракторный завод» (далее - ОАО «МТЗ»).

2. Премии Конкурса присуждаются ежегодно за высокопрофессио-
нальные работы, опубликованные в республиканских, областных, городских и
районных СМИ, прозвучавшие в теле- и радиопередачах, размещенные на Ин-
тернет-ресурсах публицистически ярко информирующие о деятельности ОАО
«МТЗ», раскрывающие образ заводчан, злободневные проблемы и отличающи-
еся журналистским мастерством и зрелостью.

3. Присуждение премий осуществляется решением Конкурсной ко-
миссии, в состав которой входят специалисты ОАО «МТЗ», Министерства ин-
формации Республики Беларусь, Министерства промышленности Республики
Беларусь, Института журналистики БГУ.

4. Преимуществом пользуются такие жанры, как очерк, фотоочерк,
оперативный репортаж, журналистское расследование, эссе, путевой очерк,
аналитическая статья, Интернет-проект, совместный проект, серия материалов,
зарисовка, корреспонденция.

2 Основные цели Конкурса

2.1 Основными целями конкурса являются:
- укрепление положительного имиджа ОАО «МТЗ»;

— активизация работы журналистов и СМИ, направленной на освещение
деятельности ОАО «МТЗ»;

~ поддержка наиболее талантливых журналистов и СМИ, освещающих де-
ятельность ОАО «МТЗ»;

- содействие профессиональному росту журналистов.

3 Сокращения.

Сокращения наименований
И СМК 224-4.2.3-00-32.

структурных подразделении — по

№ изм. № из вещ. Подпись Расшифровка подписи Дата Издание
Лист

2



мтз
Положение о конкурсе «Лучшая публикация
или сюжет средств массовой информации о

деятельности ОАО «МТЗ»

4 Общие положения

4.1Настоящее положение определяет условия и порядок проведения
смотра-конкурса, устанавливает формы морального и размеры материального
стимулирования победителей.

\ Организация и порядок проведения смотра-конкурса

5.1 Организатором подготовки и проведения смотра-конкурса является
ОАО «МТЗ».

5.2 В Конкурсе могут принимать участие редакции СМИ, Интернет-
ресурсы, отдельные профессиональные журналисты и внештатные авторы СМИ
(по представлению юридического лица, на которое возложены функции редак-
ции СМИ), Интернет-ресурсов (по представлению юридического лица).

5.3 Конкурс является открытым. Информация о его проведении размеща-
ется в СМИ и на официальных сайтах ОАО «МТЗ» \\>\\>\у.Ъе1аги5-1гас*ог.сот и
редакции газеты «Беларус-МТЗ Обозрение» •&}&№. Ъе1аги§т11.Ьу, иных ресурсах
глобальной компьютерной сети Интернет.

5.4.На Конкурс представляются материалы, опубликованные в печатных
СМИ, на Интернет-ресурсах и вышедшие в эфир телевизионных и радиовеща-
тельных СМИ в период с 21 мая по 20 мая за прошедший год на бесплатной ос-
нове.

5.5.Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 20 мая каждого после-
дующего года проведения конкурса предоставить в Конкурсную комиссию с
пометкой "На конкурс" по адресу: 220070, г. Минск, ул. Долгобродская ,29
ОАО «МТЗ»:

- заявку на участие в Конкурсе:
- конкурсные материалы: опубликованные материалы (оригиналы

либо ксерокопии); материалы, вышедшие в эфир телевизионных и радиовеща-
тельных СМИ (на электронных носителях); материалы в сети Интернет (на бу-
мажных носителях с указанием электронного адреса, ссылки в сети Интернет)
(далее - конкурсные материалы).
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5.6 Дата отправки конкурсных материалов определяется по почтовому
штемпелю или, в случае курьерской доставки, по записи в регистрационном
журнале.

5.7 Подведение итогов и награждение победителей Конкурса организует-
ся до 29 мая (очередной годовщины со дня основания МТЗ) за прошедший год.

6 Номинации смотра-конкурса

Смотр-конкурс проводится по нескольким номинациям.

6.1 Категория печатных СМИ:

- лучшая статья либо цикл статей отдельных профессиональных журна-
листов и внештатных авторов в печатных СМИ о деятельности ОАО «МТЗ»

6.2 Категория Интернет-ресурсов:

- лучшая статья либо цикл статей отдельных профессиональных журна-
листов и внештатных авторов на Интернет-ресурсах о деятельности ОАО
«МТЗ»;

6.3 Категория телевизионных СМИ:

~ лучший сюжет отдельных профессиональных журналистов и внештат-
ных авторов СМИ, вышедший в эфир телевизионных СМИ;

6.4 Категория радиовещательных СМИ:

- лучший сюжет отдельных профессиональных журналистов и внештат-
ных авторов СМИ, вышедший в эфир радиовещательных СМИ;

7 Критерии оценки по номинациям:

7.1 Основными критериями оценки по номинации являются:
- актуальность и общественная значимость рассматриваемой темы;

- глубина освещения темы;
- оригинальность разработки темы, индивидуальный творческий

подход;
- аргументированность заявленных в материалах позиций;
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- стилистика и языковые средства.

7.2. Информация об итогах и победителях Конкурса размещается в СМИ
и на официальных сайтах ОАО «МТЗ», редакции газеты «Беларус-МТЗ Обо-
зрение» и иных ресурсах глобальной компьютерной сети Интернет.

7.3. После подведения итогов конкурсные материалы остаются в архиве
ОАО «МТЗ» и могут использоваться в соответствии с требованиями законода-
тельства Республики Беларусь.

8 Порядок подведения итогов смотра-конкурса и награждение
Победителей

8.1 По итогам смотра-конкурса определяются призеры конкурса в каждой
номинации.

8.1.1. Категория печатных СМИ:
- лучшая статья либо цикл статей отдельных профессиональных журна-

листов и внештатных авторов в печатных СМИ либо на Интернет-ресурсах о
деятельности ОАО «МТЗ» (первое место) - 15 базовых величин, второе место -
10 базовых величин, третье место — 5 базовых величин;

8.1.2. Категория Интернет ресурсов:
- лучшая статья либо цикл статей отдельных профессиональных журна-

листов и ввепщютьвс авторов на Интернет-ресурсах о деятельности ОАО
«МТЗ» (первое место) - 15 базовых величин, второе место -10 базовых вели-
чин, третье место - 5 базовых величин;

8.1.3. Категория телевизионных СМИ:
- лучший сюжет отдельных профессиональных журналистов и внештат-

ных авторов СМИ, вышедший в эфир телевизионных или радиовещательных
СМИ о деятельности ОАО «МТЗ» (первое место)- 15 базовых величин, второе
место -10 базовых величин, третье место - 5 базовых величин;

8.1.4. Категория радиовещательных СМИ:
- лучший сюжет отдельных профессиональных журналистов и внештат-

ных авторов СМИ, вышедший в эфир радиовещательных СМИ о деятельности
ОАО «МТЗ» (первое место)- 15 базовых величин, второе место -10 базовых ве-
личин, третье место - 5 базовых величин;

№ изм. № из вещ. Подпись Расшифровка подписи Дата Издание
Лист

3



мтз
Положение о конкурсе «Лучшая: публикация
или сюжет средств массовой информации о

деятельности ОАО «МТЗ»

8.2. Расходы по организации и проведению Конкурса несет ОАО «МТЗ»
из собственных средств Общества.

8.3. Результаты смотра-конкурса публикуются в газете «Беларус-МТЗ
Обозрение» и оглашаются по заводскому радио.

9 Распределение

9.1 Учтённые экземпляры настоящего положения должны находиться у:
заместителя генерального директора ОАО «МТЗ» по идеологической работе,
кадрам и соцразвитию; членов комиссии, редакции газеты «Беларус-МТЗ Обо-
зрение», УОТЗиУП,БИР.

9.2 Обеспечение настоящим положением - согласно СТП 243-2185.
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