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Секретарям первичных журналистских организаций

Сообщаем, что Правлением Союза журналистов Чувашской Республики на 2013 год
установлены членские взносы в следующих размерах:

от работающих членов Союза журналистов РФ — 200 руб.;

от членов Союза журналистов РФ, находящихся на пенсии — 100 руб.

Освобождены от уплаты взносов члены Союза журналистов в возрасте 70 лет и старше.

Размер вступительного взноса — 200 руб.

Просим Вас довести эту информацию до членов Союза журналистов России вашей
первичной организации и обеспечить уплату членских взносов за 2013 год в первом
полугодии 2013 года. Также обращаем Ваше внимание на необходимость погашения
имеющейся задолженности по взносам.

Разъясняем, что средства, поступившие в виде членских взносов, будут направлены на
проведение организационно-творческих мероприятий и оказание материальной помощи
журналистам.

Членские взносы принимаются по адресу: г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 13, каб. 712а.
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Тел. (8352) 66-44-51

В преддверии новогодних праздников сообщаем также приятную новость - все редакции
районных газет получают в подарок от Союза журналистов ЧР подписку на журнал
"Журналистика и медиарынок" на 2013 год.

Успехов и удач в дальнейшей работе на ниве журналистики!

XIX Международный журналистский конкурс ПЕГАЗ-2012 - «Лучшая публикация
по проблемам ТЭК России 2012 года»

29.10.2012 - 31.03.2013
Организатор
Общероссийская общественная организация "Общественная академия энергожурналистики"

«Общероссийская общественная
XIX Международный
академия энергожурналистики»
журналистский конкурс
проводит
ПЕГАЗ-2012 - «Лучшая публ
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Конкурс проводится при поддержке Министерства энергетики РФ, Госкорпорации по атомной э

За 19 лет работы на Конкурс
Казахстана,
поступило
Латвии,
пятьЛитвы,
тысячУкраины,
двести персональных
Эстонии и Германии.
и коллективных заявок

Конкурс проводится по 15 номинациям, итоги будут подведены в июне 2013 года.

Материалы следует направлять до 31 марта 2013 года Исполнительной дирекции конкурса по ад

Подробности:

www . pegaz . ru

Тел/факс: +7 495 916 79 48, +7 495 766 31 56

E-mail:

raej@yandex.ru ,

pega

z@yandex.ru
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Мининформполитики Чувашии

Всероссийский конкурс «Журналисты против террора»

Конкурс на лучший журналистский материал по антитеррористической тематике
проводится с целью активизации деятельности средств массовой информации в сфере
предупреждения террористических угроз и противодействия терроризму.
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Одна из задач конкурса — повышение роли российских СМИ и журналистского
сообщества в борьбе против терроризма и его идеологии и поддержка наиболее
талантливых журналистов, пишущих по данной тематике.

Террористические акты все чаще приносят массовые человеческие жертвы, влекут
разрушения материальных и духовных ценностей, сеют вражду между государствами,
провоцируют войны, недоверие и ненависть между социальными и национальными
группами. Противодействие терроризму становится одной из важнейших социальных
задач общества.

Среди учредителей конкурса – Союз журналистов России, Союз журналистов Москвы,
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, Российская Ассоциация по связям с
общественностью (РАСО). Организационный комитет возглавил Председатель Союза
журналистов России – Всеволод Богданов.

Жюри, которое представлено лучшими представителями журналистского сообщества,
независимыми экспертами, членами общественных организаций и государственных
ведомств, выберет лучший журналистский материал, представленный на конкурс и
опубликованный в российских СМИ в период с 01 октября 2011 года по 30 сентября
2012 года.
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Публикации на конкурс присылаются авторами на адрес info@konkurs-antiterror.ru.

Конкурс охватывает все регионы Российской Федерации и завершится в ноябре 2012
года.

Пресс-центр конкурса:

г. Москва, Ленинский проспект, 65,

тел.: +7(495)222-7512

mail: info@konkurs-antiterror.ru
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Конкурс для журналистов «Гражданская позиция»

Общественная палата объявляет конкурс для российских журналистов на лучшее
освещение проблем гражданского общества «Гражданская позиция». Заявки
принимаются с 1 октября по 1 декабря 2012 года по адресу электронной почты ars@ars
press.ru.

«Этот год насыщен событиями, которые по-разному повлияли на настроения нашего
гражданского общества. Но что касается СМИ, то для них гражданская активность
стала не просто заметной, а одной из центральных тем», — считает председатель
жюри, руководитель Комиссии по СМИ Павел Гусев. «Думаю, что конкурс нам это
докажет».
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Победителей будут отбирать по шести номинациям:

— Гражданская инициатива (публикация о гражданских инициативах, проявлении
гражданской позиции);

— Я — гражданин (публикация об общественном деятеле);

— Акция (публикация о любой гражданской акции, митинге, шествии);

— Инициатива наказуема (о гражданских акциях и инициативах, которые подвергаются
разного рода преследованиям со стороны власти);

— Сдвинули с мертвой точки (публикация, получившая широкий резонанс, по
результатам которой были приняты решения, в т.ч. со стороны органов власти);
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— Лучшая публикация о благотворительности.

Оператор конкурса — Альянс руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС).

Материалы, представляемые на Конкурс, должны быть опубликованы в период с 1
января 2012 года по 1 декабря 2012 года.

Итоги Конкурса подведут в Москве на последнем пленарном заседании Общественной
палаты Российской Федерации 2012 года.
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Журналистов приглашают в Марокко

Союз журналистов России совместно с генеральным консульством России в
Касабланке, Министерством туризма Марокко и авиакомпанией «Эйр Марокко»
предлагают тур для отдыха журналистов с 6 по 16 декабря в г. Агадир.

В стоимость тура включается перелёт Москва-Касабланка-Агадир-Касабланка-Москва,
размещение в отеле Residence Intouriste 4* с полупансионом (завтрак и
ужин).Дополнительно оплачивается медицинская страховка (самостоятельное
приобретение), авиационный сбор, а также - сувенирная продукция. Принимающая
сторона организует несколько экскурсий по Марокко.

Вылет из Москвы 6 декабря в 18.20, пересадка в Касабланке - в 20.00, прибытие в
Агадир в 23.00
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Обратно: 15 декабря вылет из Агадира в 20.00, перелёт - через Касабланку, прибытие в
Москву в 05 утра 16 декабря. Все трансферы внутри страны будут организованы.

Документы для поездки (копия загранпаспорта, срок действия которого должен
заканчиваться не ранее шести (!!!) месяцев после дня завершения тура) - принимаются
до 10 ноября.
Пишите: ninalesina@mail.ru , usinicina@ruj.ru
Подробности по тел.: 8 964 580 85 09, 8 985 210 36 78
8 (495) 637 23 95

Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики объя

главного редактора АУ «Редакция Канашской районной газеты «Канаш» Мининформполитики Ч
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главного редактора АУ «Редакция Шемуршинской районной газеты «Шăмăршă хыпарĕ» («Шемурш

Требования: наличие высшего профессионального образования по специальностям «Журналист

Для участия в конкурсе необходимо представить: заявление, анкету установленной формы, фот

Документы на участие в конкурсе принимаются с 22 октября по 12 ноября 2012 г. по рабочим дня

Подробнее...

Мининформполитики Чувашии
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Вниманию юных журналистов!

Во Всероссийском детском центре "Орленок" (Туапсинский район, Краснодарский край) с 3 по 7

Информация о проектах находится в прикрепленных файлах.

Проект "Крутой вираж в "Орленке"

Международный фестиваль юношеских СМИ и киностудий “Волжские встречи 24”
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10 мая стартовала акция «Всероссийская декада подписки», во время которой
ФГУП «Почта России» и многие издатели снизят цены на подписку и доставку газет
и журналов на второе полугодие 2012 года. Все клиенты, которые предпочитают
получать интересующие их издания на дом, могут оформить подписку с десяти
процентной скидкой. Также, индивидуальные подписчики, оформившие подписку на 3
или более изданий в один адрес доставки, получат аналогичную скидку от стоимости
услуг по подписке.

Кроме того, в течение Всероссийской декады подписки есть возможность помочь
воспитанникам детских домов, а также социально-значимым учреждениям, пополнив их
библиотеки подписными изданиями. В рамках акции «Благотворительная подписка»
Почта России предоставляет дополнительную скидку в размере 10% от стоимости услуг
по доставке изданий.

Проведение Всероссийских декад подписки стало доброй традицией Почты России. Эти
мероприятия неизменно пользуются популярностью у всех любителей прессы.
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской декаде подписки и подписаться на
любимые газеты и журналы по льготной цене.

Акция длится до 20 мая.

Минкультуры Чувашии

Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и
архивного дела Чувашской Республики проводит конкурс на замещение вакантной
должности главного редактора АУ «Редакция Шемуршинской районной газеты
«Шăмăршă хыпарĕ» («Шемуршинские вести») Минкультуры Чувашии, находящегося
по адресу: Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. Шемурша, ул. Ленина, д. 22.
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Требования:

– наличие высшего профессионального образования по специальностям
«Журналистика», «Филология», опыт работы в средствах массовой информации не
менее пяти лет, приветствуется владение чувашским языком;

– опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет;

– опыт работы с хозяйственными и финансовыми документами.

Для участия в конкурсе необходимо представить: заявление, анкету установленной
формы, фотографию размером 3х4, заверенные в установленном порядке копии
трудовой книжки и документов об образовании государственного образца, предложения
по программе деятельности организации (в запечатанном конверте).

Документы на участие в конкурсе принимаются с 16 апреля по 10 мая 2012 г. по
рабочим дням с 8 до 17 часов по адресу: г. Чебоксары, Президентский бульвар, д.
17, каб. 411, телефон 62-39-78.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 16 мая 2012 г. в 14.00 часов в
Министерстве культуры, по делам национальностей, информационной политики и
архивного дела Чувашской Республики г. Чебоксары, Президентский бульвар, д.
17, каб. 417.

Победителем конкурса признается претендент, успешно прошедший устное
собеседование, представивший наилучшую программу деятельности организации,
набравший при голосовании наибольшее количество голосов, присутствующих на
заседании членов комиссии.

Минкультуры Чувашии.
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Уважаемые коллеги! Доводим до вашего сведения, что Союзом журналистов
Чувашской
Республики
разработан и изготовлен значок с эмблемой организации. Значки можно приобрести в
бухгалтери
и Союза
журналистов ЧР (г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 13, каб. 712а) по цене 250 руб.

Тел. для справок: (8352) 66-44-51.
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