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Министерство информации и печати Саратовской области приглашает
журналистов всех зарегистрированных средств массовой информации региона к
участию в конкурсе журналистского мастерства «Экология Саратовской земли».
Цель конкурса — привлечь СМИ к объективному и всестороннему освещению вопросов
природоохранной деятельности, рационального потребления природных ресурсов,
сохранения окружающей среды, развития экологического образования, провещение и
воспитания.
В конкурсе учреждены 3 номинации.
Главные номинации:
«Эко-территория» - оцениваются печатные и сетевые публикации, радио- и
телепрограммы об инновационных и социальных проектах для экологизации городской
среды, о решении проблем твердых бытовых отходов на территории Саратовской
области, о положительных примерах рационального природопользования, о сохранении
биологического разнообразия, материалы, привлекающие внимание общественности к
проблемам экологической безопасности в регионе;
«Год Волги» - оцениваются печатные и сетевые публикации, радио- и телепрограммы о
проектах по использованию волжских водных ресурсов для восстановления и развития
систем орошения, об акциях по улучшению экологической обстановки вокруг Волги,
популяризирующие уникальные туристические маршруты, связанные с Волгой, богатые
природными красотами и историческими достопримечательностями.
Специальная номинация:
«Экологическая акция» - оцениваются экологические акции, организованные и/или
проведенные редакциями СМИ в Год экологии.
Победители главных номинаций награждаются дипломами I степени и денежными
премиями в размере 15 тыс. рублей, лауреаты конкурса, занявшие вторые места, —
дипломами II степени и денежными премиями в размере 10 тыс. рублей, победитель
специальной номинации - дипломом I степени и денежной премией в размере 10 тыс.
рублей.
До 17 ноября будут приниматься журналистские материалы, опубликованные в печати,
сетевых изданиях или вышедшие в эфир в период с января по ноябрь 2017 года и
соответствующие теме и условиям конкурса. Итоги будут подведены до 8 декабря т.г.
жюри, в состав которого входят представители органов исполнительной власти области,
члены Общественной палаты региона, СРО ООО «Союз журналистов России»,
представители экологических организаций.
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Конкурс «Экология Саратовской земли» призван объединить усилия органов
государственной власти и местного самоуправления, общественности и СМИ в решении
экологических проблем. Он направлен на популяризацию бережного отношения к
природе, продвижение инновационных ресурсосберегающих и других экологических
технологий.
Подробнее с условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте министерства
информации и печати области ( http://saratov.gov.ru/gov/auth/mininf/tvorcheskie-konkursy/o
blastnoy-konkura-dlya-sredstv-massovoy-informatsii-ekologiya-saratovskoy-zemli-/
).
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