Положение
об областном журналистском конкурсе «Мужчина и женщина:
равенство в возможностях»
«Мужчина и женщина имеют равные права
и свободы и равные возможности для их реализации»
Конституция Российской Федерации (статья 19 часть3)
Учредителями конкурса выступают Представительство Всемирного банка в России,
департамент труда и социального развития Вологодской области. Конкурс проводится в
рамках проекта Всемирного банка по гендерному равенству, одним из пилотных регионов
реализации проекта в России является Вологодская область. Конкурс проводится с
основной целью гендерного просвещения населения в регионе.
Задачи конкурса
Обзор характерных гендерных проблем, существующих в современном обществе,
выявление наиболее острых проблем и фактов неравенства в возможностях, с которыми
сталкиваются мужчины и женщины.
Информирование и просвещение населения в целях разрушения гендерных
стереотипов, повышения информированности граждан о своих правах и правовых
средствах их защиты.
Повышение значимости в глазах граждан принципа гендерного равенства.
Привлечение внимания общественности к позитивным тенденциям гендерного
выравнивания в Вологодской области.
Выработка предложений, которые могут быть учтены при формировании гендерной
стратегии Вологодской области, а также при принятии дальнейших политических
решений, направленных на достижение гендерного равенства.
Условия конкурса
К участию в конкурсе приглашаются штатные и внештатные сотрудники средств
массовой информации Вологодской области. Допускается как выдвижение творческих
материалов редколлегиями редакций, так и самовыдвижение авторов. Допускается
представление на конкурс нескольких работ от каждого номинанта, а также цикла
материалов, объединенных рубрикой.
На конкурс принимаются материалы, опубликованные в печати, переданные по
радио и телевидению в период с 1 сентября 2004 года по 1 сентября 2005 года.
Материалы принимаются по адресу:160001 г. Вологда, ул. Благовещенская, 9,
Департамент труда и социального развития Правительства Вологодской области,
кабинет 408 (для электронных версий - mashirova@sobes.vologda.ru), с пометкой «на
конкурс «Мужчина и женщина: равенство в возможностях» до 1 сентября 2005 года.
Претенденты на соискание премий представляют к указанному сроку:
- заявку в произвольной форме, которая должна включать в себя название, краткую
аннотацию материала (материалов), дату публикации (выхода в эфир) и название СМИ,
краткую информацию об участнике с обязательным указанием ФИО, контактных адресов
и телефонов, подпись руководителя СМИ и печать;
- качественные ксерокопии (вырезки) публикаций в двух экземплярах, желательно –
компьютерную версию материала, отсканированного с оригинала в формате jpg в
натуральную величину или текста в формате Word – для сотрудников печатных СМИ;
- видеоролики ТV – материалов – на кассетах формата VHS, аудиоролики
радиоматериалов – на магнитофонных кассетах, СD – дисках с указанием автора, названия
работы, хронометража – для журналистов телевидения и радио. В случае размещения на
одной кассете нескольких сюжетов обязательно указать их последовательность и

хронометраж каждого. Пауза между работами не менее 5 секунд. На кассете должны быть
только конкурсные работы.
Общие требования к содержанию конкурсных работ
Рекомендуется на основе местного и областного материала (традиции, факты,
события, судьбы людей) раскрыть одну из предложенных тем:
- обеспечение гендерного равенства в правоприменительной практике;
- гендерные аспекты образования и профессиональной подготовки;
- проблемы здоровья вологжан с точки зрения гендерных подходов;
- гендерные аспекты занятости и состояния рынка труда;
- гендерные роли в домохозяйствах;
- бедность и гендер;
- женщины в политике: учет гендерных аспектов в политике.
Подведение итогов конкурса
Победителей конкурса определяет жюри, в составе:
Смирнова Е. А., заместитель начальника департамента труда и социального
развития Вологодской области; председатель жюри;
Члены жюри
Рябова Н. Л., председатель постоянного комитета по социальной политике
Законодательного Собрания Вологодской области;
Ячеистова Л. Г., председатель Вологодского регионального отделения
общественной организации «Союз женщин России»;
Ратников Ю. В., председатель Вологодской областной организации Союза
журналистов России;
Шульц Т.А., главный специалист Комитета информации, печати и
телерадиовещания области.
Итоги конкурса подводятся 20 сентября 2005 года.
Награждение победителей состоится в торжественной обстановке с приглашением
членов жюри.
Награды
Победители конкурса – два представителя печатных СМИ, один радиожурналист,
один тележурналист, представившие лучшие произведения, - награждаются дипломами и
денежными премиями в размере 8 тысяч рублей.
Также предусмотрены четыре поощрительные денежные премии в размере 4 тысяч
рублей для авторов работ, особо отмеченных членами жюри.

