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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Областном журналистском конкурсе 

«ЗОЛОТОЕ ПЕРО ГУБЕРНИИ» 

 

Конкурс проводится Самарским областным отделением Союза журналистов 

России при поддержке Правительства Самарской области и являет собой 

индивидуальное профессиональное соревнование членов Союза журналистов 

России, публикующихся в газетах и готовящих передачи в электронных СМИ 

городов и районов Самарской области. 

 

Цель конкурса:  

- Повышение профессионального уровня творческих работников СМИ; 

- Определение лучших журналистских работ текущего года. 

 

Областной журналистский конкурс «Золотое перо губернии» проводится      

ежегодно  по трем  номинациям среди: 

- печатные СМИ (одна премия)  

- электронные СМИ (одна премия) 

- интернет-издания зарегистрированные как СМИ (одна премия) 

 

На конкурс могут быть представлены журналистские работы (статьи, 

интервью, репортажи, очерки и другие материалы, а также иллюстрированные 

работы,  высокохудожественные фотографии и рисунки, телевизионные передачи 

– интервью, репортажи, фильмы и радиопередачи всех жанров), опубликованные 

в печати и размещенные в Интернет СМИ, переданные по телевидению и радио в 

период с 1 ноября 2019 года по 10 ноября 2020 года. 



Участником журналистского конкурса «Золотое перо губернии» может быть 

член Союза журналистов России, независимо от того, работает ли он в штате 

СМИ или сотрудничает внештатно.  

Одно СМИ (без учета индивидуальной заявки) может быть представлено 

только одним участником.  

Основой для участия в конкурсе является заявка, направленная в адрес 

Самарского областного отделения Союза журналистов России от первичной 

журналистской организации или СМИ.   Допустимо самовыдвижение.  

Кроме того, члены жюри вправе выдвигать кандидатуры (включая 

отдельные СМИ) для участия в конкурсе. 

В заявке необходимо указать: название произведения, время и место его 

публикации (выхода в эфир), краткая аннотация произведения, справка об авторе 

с указанием Ф.И.О., даты рождения, места работы и должности, служебного и 

домашнего адресов (с индексом), телефонов (служебного и мобильного), 

электронной почты, паспортных данных и номера ИНН. 

К заявке прикладываются материалы в виде оригиналов или копий в 

печатном и электронном виде, видеоматериалы и радиоматериалы 

представляются на DVD-дисках. Материалы в номинации Интернет СМИ 

представляются в развернутом электронном и распечатанном виде. Количество 

представляемых работ – не более трех. 

Используемый язык публикаций – русский. 

Материалы конкурсных произведений и сопроводительные документы 

направляются до 20 ноября 2020 года в Дом журналиста по адресу г. Самара, 

ул.Самарская, 179. Тел. 333-65-48, 332-68-39, 332-57-94. 

Лауреат конкурса в каждой номинации определяется большинством 

голосов членов жюри. 

Торжественное награждение лауреатов проводится на мероприятии, 

посвященном Дню российской печати.   

Лауреатам вручается Диплом победителя конкурса, статуэтка «Золотое 

перо» и ценный подарок.  

 


