ВНИМАНИЮ ЖУРНАЛИСТОВ: КОНКУРС! КОНКУРС! КОНКУРС!
КОНКУРС НА ТЕМУ «120 ЛЕТ КАЗАХСТАНСКОЙ НЕФТИ»
В этом году исполняется 120 лет Казахстанской нефти. Всем известно, что полная история
развития нефтегазовой промышленности в республике, начатая с месторождения
Карашунгул, переплетается с историей нахождения новых кладов в результате тщательных
исследований, установлением новых рекордов, достижением больших целей, преодолением
трудностей и решением сложных проблем. Почитать историю в длину больше века и
возвышать героический труд ветеранов нефтяной отрасли, которые первыми начали
разработку месторождения, и стали основателями предприятий в области добычи,
переработки и транспортировки нефти и газа, является нашей сегодняшней обязанностью. В
этой связи, оказывая уважение истории нефтегазовой промышленности в Казахстане, которая
по сей день способствует повышению духа нашего народа, ТОО «Тенгизшевройл», ТОО
«Атырау-Акпарат» совместно с областной организацией Союза Журналистов Казахстана
объявляет о проведении конкурса на лучшие работы среди СМИ и журналистов Атырауской
области на тему «120 лет Казахстанской нефти».
ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Настоящее Положение устанавливает условия проведения Конкурса (далее - Конкурс) на
лучшую публикацию среди средств массовой информации и журналистов Атырауской области
на тему «120 лет Казахстанской нефти».
I.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

Организаторами конкурса являются ТОО «Тенгизшевройл», ТОО «Атырау-Акпарат» и
областная организация Союза Журналистов Казахстана.
I.I

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

ТОО «Тенгизшевройл».
II.

ЦЕЛЬ КОНКУРСА

Целью конкурса, является активизировать участие журналистов и СМИ и содействовать
появлению на печатных материалах, телеканалах публикаций, раскрывающих вклад
нефтегазовых компаний в экономику Казахстана. Чтить существенный труд добытчиков
«черного золота», ставшего движущей силы экономики страны, основываясь на прошлые и
сегодняшние информации о нефтегазовых компаниях Казахстана, обратить внимание
общественности на динамику развития энергоресурсов в век новых инновационных тенденций
и содействовать формированию положительного общественного мнения.
Мотивировать работу журналистов и СМИ, всесторонне освещающих тематику, касающуюся
нефтегазовой отрасли.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

III.

3.1. В конкурсе могут принять участие журналисты редакции телекомпаний, радиостанций,
печатных и интернет-ресурсов, собственные корреспонденты республиканских СМИ в
Атырауской области, а также теле- радио и печатные СМИ области.
3.2. Для участия в конкурсе требуется предоставить следующие документы:
- для газет и журналов — электронная версия материала в формате Word и скан-копия
статьи, каждая страница опубликованного материала должна быть заверена печатью
соответствующего СМИ;
- для интернет-публикаций — электронная версия материалов в формате Word, Print
Screen, ссылка на материал в интернете;
- для телеканалов и радиостанций — видео копия программы или сюжета (на диске) и
гиперссылка на всеобщий ресурс в интернете, расшифровка текста программы или
сюжета (на диске) в формате Word;
3.3. Заявки на участие в Конкурсе с рубрикой «для конкурса СМИ» принимаются до 20 августа
2019 года по адресу – г. Атырау, ул. Сатпаева 3, офис ТОО «Тенгизшевройл», отдел по
связям с правительством и общественностью (skai@tengizchevroil.com).
3.4. Материалы, поступившие для участия в Конкурсе, не рецензируются и не возвращаются.
3.5. Информация об объявлении конкурса размещается на корпоративном сайте ТОО
«Тенгизшевройл», на газете «Новости ТШО» и областных СМИ.
IV. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

ЗАЯВКИ

НА

УЧАСТИЕ

В

КОНКУРСЕ

И

4.1. Заявка на участие в Конкурсе должна содержать следующую информацию об участнике
конкурса:
-

ФИО, должность, псевдоним (при его наличии в подписи конкурсного материала);
наименование СМИ или интернет-ресурса, где опубликован конкурсный материал;
сведения о конкурсном материале (название, дата выхода/опубликования);
почтовый и электронный адреса, контактный номер телефона.

При наличии псевдонима в подписи конкурсного материала, требуется представить документ,
подтверждающий принадлежность данного псевдонима участнику конкурса, подписанный
представителем СМИ или интернет-ресурса.

V.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

5.1. Итоги Конкурса должны быть объявлены не позднее 5 сентября 2019 года, накануне
празднования дня нефтяников.
5.2. Итоги Конкурса доводятся до общественности через СМИ области, а также вебсайт ТШО
www.tengizchevroil.kz.

VI.

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА

6.1. Объявление о начале Конкурса будет в феврале 2019 года в местных средствах
массовой информации.
6.2. Победители Конкурса определяются методом проставления оценки от 0 до 10 баллов за
все материалы Участника.
6.3. Итоговая оценка каждого Участника формируется путем суммирования оценок всех
членов Жюри.
6.4. Победители и призеры Конкурса в каждой номинации определяются исходя из
максимального количества набранных баллов Участника.
6.5. Информация о Правилах Конкурса от имени Организаторов публикуется в областных
средствах массовой информации от 28 февраля и ежемесячно.
6.6. Разъяснения и консультации по вопросам проведения Конкурса осуществляются отделом
по связям с правительством и общественностью ТОО «Тенгизшевройл» по электронному
адресу skai@tengizchevcroil.com и телефону +7 712 302 6820.

