Медиа-Науруз
Международный конкурс на лучшее освещение в СМИ
научной деятельности вуза в сфере алтаистики и тюркологии
для сотрудников пресс-служб и журналистов корпоративных изданий
вузов и научных институтов
Большого Алтая и Центральной Азии
•
•
•
•

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
Алтайский государственный университет
НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай»
Ассоциация азиатских университетов
Гильдия межэтнической журналистики
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ КОНКУРСА:

Конкурс проводится в рамках проекта «Тюркский мир Большого Алтая: единство и
многообразие в истории и современности» с целью популяризации тем алтаистики и
тюркологии в медиапространстве стран Большого Алтая и Центральной Азии и укрепления
международного информационного сотрудничества вузов и научных институтов России,
Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и других стран Центрально-Азиатского региона.
В конкурсе могут принять участие сотрудники пресс-служб и журналисты корпоративных
изданий вузов и научных институтов Большого Алтая и Центральной Азии. На конкурс
принимаются журналистские материалы всех форматов: пресс-релиз, информационный
текст, репортаж, статья, интервью, ТВ-сюжет, подкаст и др., в которых рассказывается о
научной и/или образовательной деятельности представителей вуза или института в сфере
алтаистики и тюркологии, при этом проект «Тюркский мир Большого Алтая: единство и
многообразие в истории и современности» АлтГУ упоминается как основной, либо как
партнерский проект, либо в качестве проекта, где ведутся похожие или аналогичные
исследования. Материал должен быть опубликован на ресурсах вуза (сайт, социальные
сети, Яндекс.Дзен и др.), сайтах партнеров вуза или в СМИ в период с августа 2021 года до
момента подачи заявки.
ЗАДАЧИ КОНКУРСА
• Усиление и актуализация тем алтаистики и тюркологии в медиапространстве
Большого Алтая и Центральной Азии.
• Обмен профессиональным опытом в продвижении научной деятельности в сфере
алтаистики и тюркологии в медиапространстве стран Большого Алтая и Центральной Азии.
• Развитие творческих инициатив сотрудников пресс-служб вузов и научных
институтов Большого Алтая и Центральной Азии.
• Укрепление международного научного сотрудничества в Центрально-Азиатском
регионе в рамках проекта «Тюркский мир Большого Алтая: единство и многообразие в
истории и современности».
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
• В Конкурсе принимают участие представители пресс-служб и корпоративных
зданий вузов (лично либо в составе творческой группы до 3 человек) России, Казахстана,
Кыргызстана, Узбекистана и других стран Большого Алтая и Центральной Азии.
• Возраст участников не ограничен.
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СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
• Сбор заявок и материалов: с 21.03.22 (в канун праздника Науруз) по 24.05.22 года
включительно.
• Оценка материалов членами жюри: с 25.05.22 по 06.06.22.
• Подсчет голосов с 06.06.22 по 13.06.22.
• Подведение итогов и оглашение результатов: точная дата будет определена позже.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ КОНКУРСА (ЖЮРИ)
• Ковалева Алла Владимировна – зав. кафедрой медиакоммуникаций, технологий
рекламы и связей с общественностью АлтГУ, руководитель проектной группы Тюркомонгольский мир в медиапространстве Большого Алтая
• Лебедев Александр Алексеевич – генеральный директор телеканала «Большая Азия»
и сайта «Bigasia.ru» (Москва, Россия).
• Мирсоатова Махлие Собировна – декан факультета журналистики Национального
университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека (Ташкент, Узбекистан).
• Джунушалиева Гульмира Дженишевна – зав. кафедрой рекламы и связей с
общественностью, профессор Кыргызско-Российского Славянского университета имени
Б.Н. Ельцина (Бишкек, Кыргызстан).
•
Ахметова Лайла Сейсембековна – академик Евразийской Академии
телевидения и радио, профессор политологии Казахского национального университета
имени Аль-Фараби.
•
Купчинский Олег Геннадьевич – руководитель Алтайского регионального
отделения Гильдии межэтнической журналистики, шеф-редактор газеты «Алтайская
правда».

ЭТАПЫ И ПРОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
✓ Для участия в конкурсе сотруднику пресс-службы или творческой группе необходимо
заполнить регистрационную форму участника конкурса на сайте НОЦ алтаистики и
тюркологии «Большой Алтай» https://bolshoy-altay.asu.ru/.
✓ С момента запуска конкурса участникам необходимо подготовить:
•
Видеовизитку с презентацией вуза и направлений научной работы
сотрудников вуза или научного института в сфере алтаистики и тюркологии.
•
Ссылку на материал о научной и/или образовательной деятельности вуза,
подготовленный пресс-службой вуза, отражающий научную и/или образовательную
деятельность представителей вуза или института в сфере алтаистики и тюркологии (при
этом проект «Тюркский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и
современности» АлтГУ упоминается как основной, либо как партнерский, либо в качестве
проекта, где ведутся похожие или аналогичные исследования), опубликованный на сайте
вуза или института, в его социальных сетях, на сайтах партнеров вуза или в СМИ в период
с августа 2021 года до момента подачи заявки.
•
Фотографию участника или команды проекта и сопроводительный текст.
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ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
1) В публикации может рассказываться о работе ученых вуза или института в сфере
алтаистики и тюркологии, при этом проект «Тюркский мир Большого Алтая: единство и
многообразие в истории и современности» Алтайского госуниверситета должен
упоминаться в качестве основного, либо партнерского, либо проекта, где ведутся похожие
или аналогичные исследования. Упоминание проекта «Тюркский мир Большого Алтая:
единство и многообразие в истории и современности» является обязательным.
2) Материалы о научной деятельности и сотрудничестве вузов Большого Алтая и
Центральной Азии в сфере алтаистики и тюркологии, представляемые на конкурс, должны
быть опубликованы в медиа (сайт университета, сайт вузов-партнеров, СМИ) или
социальных сетях. На конкурс предоставляется ссылка на данный материал – загружается
в специально отведенное поле в web-заявке. Количество знаков в публикации в СМИ о
научной деятельности не ограничено. Формат материала может быть любым: новость,
пресс-релиз, интервью, репортаж, ТВ-сюжет, подкаст и другие.
3) В случае размещения конкурсного материала в социальных сетях аккаунт должен
быть открытым на всё время проведения конкурса, в публикациях обязателен хэштег
#МЕДИА-НАУРУЗ и должна быть сделана отметка аккаунта НОЦ алтаистики и
тюркологии «Большой Алтай» в данной социальной сети.
4) В материалах приветствуется встраивание гиперссылки на сайт НОЦ алтаистики
и тюркологии «Большой Алтай» https://bolshoy-altay.asu.ru/.
5) Визитная карточка вуза должна быть представлена в формате горизонтального
видео и размещена на видеохостинге YouTube. На конкурс предоставляется ссылка на
загруженное на YouTube видео в специально отведенном поле в web-заявке.
6) Фото участника или творческой группы загружается в web-заявку в формате JPEG,
размер изображения от 1 до 3 Мб, от 800×600 до 2560×1920 пикселей.
7) Размер сопроводительного текста об участнике конкурса или рабочей группе – не
более 2000 знаков.

•
•
•
•
•

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
Соответствие тематике конкурса на лучшее освещение в СМИ научной деятельности вуза
в сфере алтаистики и тюркологии.
Актуальность материалов, размещаемых в СМИ, их соответствие основным направлениям
деятельности вуза, национальным научным и образовательным трендам.
Достоверность и информационная насыщенность материала, глубина раскрытия темы.
Соответствие стиля и формы подачи материала её целевым аудиториям.
Оригинальность и выразительность подачи материала.
НАГРАДЫ КОНКУРСА
• Все участники конкурса награждаются сертификатами участника в электронном
виде.
• Победители награждаются дипломами за первое, второе, третье место, а также
бесплатным участием в курсах повышения квалификации от ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный университет» по одной из программ:
✓
Этнокультура и современные арт-практики регионов Большого Алтая
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✓
Методики экспертных оценок коммуникационных продуктов.
✓
Основы DataScience и визуализация данных на Python
• Победители конкурса получают возможность прослушать мастер-класс от Гильдии
межэтнической журналистики России по теме: «Этника в современном
медиапространстве».
• Победитель конкурса получает именной приз руководителя проекта «Тюркский мир
Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности», президента
Алтайского государственного университета, профессора Сергея Землюкова.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
•
Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.
•
Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются, не рецензируются и
остаются в НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай».
•
Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения и
дополнения в условия Конкурса, которые будут опубликованы на официальном сайте
https://bolshoy-altay.asu.ru/ и сообщены участникам Конкурса.
•
Организаторы Конкурса имеют право исключить конкурсную работу в случае
несоблюдения требований без объяснения причин.
•
Авторы, предоставившие работы на Конкурс, дают свое согласие на
использование конкурсных материалов Организаторами Конкурса в некоммерческих целях
в случаях и порядке, предусмотренных законодательством об авторском праве, без выплаты
авторского гонорара.
•
В случае показа и размещения представленных участниками конкурсных
работ в сети Интернет и в СМИ Оргкомитет не несет ответственность за претензии или
жалобы со стороны лиц (или) организаций, фигурирующих в этих работах.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
•
Фактом своего участия в Конкурсе участники дают свое полное согласие на
обработку их персональных данных, достаточных для идентификации авторов работ, а
также контактной информации в целях осуществления дальнейших коммуникаций с
участниками в рамках проведения Конкурса и награждения победителей.
•
Предоставление своих персональных данных участниками Конкурса
происходит исключительно на добровольных началах. Участники Конкурса принимают к
сведению, понимают и согласны с тем, что непредставление ими (предоставление
недостоверных) персональных данных может привести к исключению их работ из
Конкурса.
•
Оргкомитет Конкурса вправе осуществлять следующие действия с
персональными данными участников (далее – обработка): сбор, систематизация,
накопление, хранение в специально защищенной базе данных, уточнение (обновление,
изменение), использование, уничтожение из базы данных.
•
Все персональные данные используются исключительно в связи с Конкурсом.
Доступ к персональным данным участников Конкурса (включая обработку персональных
данных) имеет исключительно оргкомитет Конкурса.
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•
Оргкомитет и третьи лица, имеющие доступ к персональным данным,
обеспечивают
конфиденциальность
персональных
данных
в
установленном
законодательством РФ порядке.
•
Участник может отозвать свое согласие на обработку персональных данных,
направив в оргкомитет Конкурса соответствующее заявление по электронной почте
bolshoy_altay@asu.ru.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационный центр НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай»
Тел.: +7 (961) 237-27-72
Сайт: https://bolshoy-altay.asu.ru/
Е-mail: bolshoy_altay@asu.ru
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