К участию в Конкурсе допускаются работы, фактически вышедшие или
опубликованные в СМИ, социальных сетях и вышедшие в эфир в период с 01
июня до 18 июля 2021 года, а также циклы публикаций и передач, а также
циклы публикаций и передач.
Принять участие в Конкурсе могут:
(физические лица) – авторы (в том числе и внештатные) средств массовой
информации.
На Конкурс предоставляется не более одной заявки по каждой из номинаций от
одного Участника. Один конкурсный материал может быть представлен на
конкурс только в одной номинации.
Материалы принимаются на государственном и русском языках.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучший информационный материал»;
- «Лучший аналитический материал»;
- «Журналистское расследование»;
- «Медицинский журналист».
Конкурс по номинациям проводится при условии участия в каждой номинации
не менее 2-х конкурсантов.
В каждой номинации могут быть определены не более одного победителя.
К участию в Конкурсе НЕ допускаются научно-методические статьи,
разъяснительные комментарии к нормативно-правовой базе, научные авторские
исследования, методические разработки.
4. Порядок предоставления конкурсных материалов
Материалы на Конкурс по всем номинациям предоставляются в электронном
виде: по адресу: amu@kazmc.kz, Aigerim_koja@mail.ru до 18 июля 2021 года, до
19:00 по времени г. Нур-Султан (дата получения).
Предоставляемые на Конкурс материалы могут быть в следующем формате:
- очерк
- интервью
- статьи
- телевизионные и радиопередачи
- журналистское расследование и другие.
Поступившие на Конкурс материалы, соответствующие
настоящего Положения, передаются конкурсной комиссии.

требованиям

Наличие технических неисправностей в конкурсных материалах влечет
отклонение заявки от участия в конкурсе.
Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.
5. Критерии оценки
Основным критерием оценки конкурсных работ является их соответствие
тематике конкурса: информационно-аналитический характер материалов,
освещающих вопросы медицинского образования и науки в сфере
дополнительного профессионального образования.
Критерии оценки конкурсных работ (Приложение 1):
- Подача материала;
- Актуальность изложенной информации;
- Достоверность и информационная насыщенность;
- Соответствие стиля и формы подачи материала её целевым аудиториям;
- Раскрытие темы и охват аудитории.
6. Конкурсная комиссия и оргкомитет
Для оценки конкурсных работ формируется оргкомитет и конкурсная комиссия,
которая состоит из числа членов Совета Ассоциации, а также независимых
журналистов (не участвующие в Конкурсе).
Конкурсная комиссия осуществляет оценку представленных на Конкурс работ,
обеспечивает единство критериев отбора.
Конкурсная комиссия выбирает «Победителя» по каждой номинации.
Представители от Конкурсной комиссии участвуют в церемонии награждения
Победителей.
Для оценки материалов могут приглашаться эксперты соответствующей
компетенции, без включения в состав Конкурсной комиссии, по решению
председателя Конкурсная комиссия.
7. Призы и награды
Победители награждаются денежными призами в размере 150 000 тенге по
каждой номинации.
Возможно учреждение дополнительных номинаций от организатора и партнеров
Конкурса.
Номинация, в которой оказалось менее двух участников, считается
несостоявшейся.
Награждение победителей проходит в онлайн формате.
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8. Прочее
Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в
Конкурсе, несет участник, приславший данную работу на Конкурс.
Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право
оргкомитету Конкурса на использование присланного материала в
некоммерческих целях (размещение в Интернете, в печатных изданиях,
соцсетях).
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