


Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Комитета по делам печати 

и массовых коммуникаций  

РСО-Алания 

от 15 февраля 2022 г. № 9 

 

Положение о Международном фестивале «Территория мира» 

I. Общие положения.  

1. Международный фестиваль «Территория мира» (далее – 

Фестиваль) проводится в рамках Государственной программы РСО-Алания 

«Развитие средств массовой информации, массовых коммуникаций, печати 

и книгоиздания в Республике Северная Осетия-Алания» на 2020 - 2025 

годы. 

2. Фестиваль – межрегиональная  коммуникативная и 

образовательная площадка журналистов, блогеров, PR-специалистов, 

нацеленная на адаптацию медиа к современным цифровым форматам, 

новым медиаэкосистемам, сохранение и наращивание аудитории, развитие 

медиаконвергентности в   СМИ,  совершенствование технологий работы 

медиа. 

3. В рамках Фестиваля проводится Конкурс профессионального 

мастерства  на лучшее освещение в различных видах медиа отдельных 

социально-экономических отраслей (далее – Конкурс). 

 

4. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения и финансирования Фестиваля, условия проведения творческого 

конкурса, основные направления образовательной программы. 

 

II. Цели и задачи Фестиваль. 

1. Фестиваль проводится с целью выработки основных подходов к 

правильному и качественному освещению событий, направленных на 

снижение рисков совершения террористических угроз, противодействие 

идеологии экстремизма и терроризма, устранению социальных условий, 

способствующих развитию экстремистских проявлений и угроз терроризма.  

2. Задачи Фестиваля: 

анализ опыта освещения чрезвычайных ситуаций в СМИ; 



выработка рекомендаций по противодействию идеологии терроризма 

и экстремизма в СМИ; 

профилактика и борьба с проявлениями экстремизма и терроризма в 

молодежной среде; 

совершенствование работы региональных сегментов государственной 

информационной системы мониторинга с сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных 

ситуаций и экстремистских проявлений в целях упреждающего 

информирования органов власти для принятия управленческих решений, 

направленных на поддержание стабильной ситуации в регионе; 

активизация деятельности по доведению информации об 

общественной опасности противоправных деяний экстремистской 

направленности и неотвратимости наказании; 

 

III. Организаторы Фестиваля. 

1. Организатором Фестиваля является Комитет по делам печати и 

массовых коммуникаций РСО-Алания (далее – Комитет) при участии УФСБ 

РФ по РСО-Алания и Министерства РСО-Алания по национальной 

политике и внешним связям. 

К организации Фестиваля могут привлекаться иные организации, в 

том числе коммерческие, некоммерческие организации, администрации 

местного самоуправления, образовательные организации, индивидуальные 

предприниматели и самозанятые.  

2. Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет оргкомитет. 

Состав оргкомитета, сроки и место проведения Фестиваля, условия 

проведения творческого конкурса утверждаются внутренний нормативный 

документ Комитета.  

 

IV. Порядок и источники финансирования Фестиваля. 

1. Финансирование Фестиваля осуществляется в рамках 

Государственной программы РСО-Алания «Развитие средств массовой 

информации, массовых коммуникаций, печати и книгоиздания в Республике 

Северная Осетия-Алания» на 2020 - 2025 годы. 

2. Источниками финансирования проведения Фестиваля также 

могут быть пожертвования (спонсорская помощь) и иные внебюджетные 

средства. 

 

 



V. Основные мероприятия Фестиваля. 

1. Программа Фестиваля включает образовательную, конкурсную, 

досуговую подпрограммы. 

Две сессии пленарного заседания открывают и завершают проведение 

Фестиваля. 

Образовательная программа состоит из лекций и мастер-классов от 

экспертов в сфере медиа, специалистов по противодействию идеологии 

экстремизма и терроризма, развитию межнациональных и 

межконфессиональных отношений. 

В рамках Фестиваля проводится межведомственный учебно-

практический курс по подготовке представителей средств массовой 

информации к работе в чрезвычайных и кризисных ситуациях (в зонах 

военных конфликтов, при освещении антитеррористических, 

миротворческих, гуманитарных операций, стихийных бедствий и т.д.).  

Творческий конкурс. 

Товарищеский футбольный матч между участниками Фестиваля. 

 

VI. Участники Фестиваля. 

1. Для участия в Фестивале могут приглашаться представители 

средства массовой информации, работники сетевых изданий,  органов 

государственной власти и правительственных структур, специалисты 

правоохранительных органов, эксперты в области медиакоммуникаций, 

эксперты различных направлений, отдельные авторы и творческие 

коллективы из регионов Северо-Кавказского федерального округа.  

2. Список участников Фестиваля определяется  Оргкомитетом. 

3. Транспортные расходы участников Фестиваля, кроме 

приглашенных спикеров и экспертов, к месту проведения Фестиваля 

(Республика Северная Осетия – Алания) и обратно, участники несут за счет 

направляющей стороны. Проживание и пансион участников Фестиваля  из 

числа прибывающих из других регионов может осуществляться за счет 

организаторов Фестиваля.  

4. Организаторы Фестиваля обеспечивают соблюдение санитарно 

– эпидемиологических норм в соответствии с требованиями Управлении 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Северная Осетия-Алания. 

 

 



VII. Условия участия в Конкурсе. 

 

1. В рамках Фестиваля проходит творческий конкурс (далее – 

Конкурс). 

2. Тематика и жанр Конкурса определяются внутренним 

нормативным документом Комитета. 

3. В конкурсе могут принимать участие, как отдельные авторы, так 

и творческие коллективы.  

4. Участники могут параллельно подать заявку, как 

самостоятельный автор, так и в составе творческого коллектива. 

5. Для участия в конкурсе необходимо направить на адрес 

электронной почты konkurs@kpmk15.ru заявку и аудиофайл в формате 

(WAV, MP3, AIFF, APE, FLAC, Ogg) длительностью от 1 до 5 минут. 

6. Аудиофайл должен содержать музыкальную композицию в 

жанре, предусмотренном внутренним нормативным документом Комитета, 

посвященную антитеррористической, антиэкстремистской тематике. 

7. Материалы, представленные на Конкурс, должны 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

8. Музыкальная композиция не должна содержать ненормативной 

лексики (либо быть цензурирована), разжигание межнациональной, 

межконфессиональной розни, призывов к террористической и 

экстремистской деятельности, пропаганду наркотиков.  

9. Заключительный гала-концерт в рамках Фестиваля является 

финальным этапом конкурса, по итогам которого конкурсная комиссия 

принимает решение о победителях Конкурса.  

 

VIII. Сроки и порядок проведения Конкурса. 

 

1. Срок приема конкурсных работ определяется внутренним 

нормативным документом Комитета. 

2. Участник имеет право представить на Конкурс не более трех 

отдельных материалов. 

3. Участники дают согласие на использование представленных 

работ в некоммерческих целях. 

4. Для трех победителей в Конкурсе устанавливаются премии в 

размере 50 тыс. руб., 30 тыс. руб. и 15 тыс. руб. 

5. При присуждении премии творческому или авторскому 

коллективу денежная часть премии делится между его членами в равных 

частях. 
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6. Помимо денежных премий, лауреаты конкурса награждаются 

дипломами. Лауреатам также могут вручаться фирменные статуэтки 

лауреата.                       

7. Список победителей Конкурса публикуется на официальном 

сайте Комитета. 

 

IХ. Конкурсная комиссия. 

 

1. Итоги Конкурса подводит конкурсная комиссия.  

2. Состав конкурсной комиссии утверждается внутренним 

нормативным документом Комитета. 

3. В конкурсную комиссию приглашаются представители 

различных жанров художественного творчества, а также специалисты 

органов власти РСО-Алания. 

4. Руководит деятельностью конкурсной комиссии председатель. 

5. Полномочиями конкурсной комиссии являются:  

рассмотрение представленных заявок на Конкурс и материалов к ним; 

отбор шорт-листа участников заключительного гала-концерта; 

принятие решение о количестве участников заключительного гала-

концерта; 

принятие решения о победителях Конкурса после заключительного 

гала-концерта; 

внесение предложений по вопросам организации и проведения 

заключительного гала-концерта; 

представление предложений по кандидатурам победителей Конкурса.  

6. Победителями конкурса становятся три участника, набравшие 

большее количество голосов членов конкурсной комиссии. 

7. Работы, поступившие на Конкурс, оцениваются по следующим 

критериям: 

наиболее полное и яркое воплощение в материале общей темы 

конкурса; 

актуальность и оригинальность; 

техника исполнения, выразительность и четкость произношения; 

воспитательная и общественная ценность работы для населения; 

яркость выступления; 

стилистические, композиционные, лексические и другие качества. 

8. При рассмотрении, оценке и сопоставлении произведений 

участников Конкурса конкурсная комиссия руководствуется принципами 

объективности, независимости и гласности. 



9. Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на 

участие в Конкурсе и материалов к ним проводится в течение 15 

календарных дней после окончания приема заявок на участие в Конкурсе. 

10. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в 

нем принимают участие не менее половины от общего числа его членов. 

11. По итогам рассмотрения представленных материалов 

конкурсная комиссия выносит решение о трех победителях.  

12. При равенстве голосов голос председательствующего является 

решающим. 

13. Решение конкурсной комиссии принимается на заседании и 

оформляются протоколом после соответствующего заседания (далее – 

протокол). Протокол подписывается председателем жюри и ответственным 

секретарем. Ведение протокола осуществляет ответственный секретарь.  

14. После принятия решения конкурсной комиссией секретарь 

готовит проект приказа Комитета о присуждении премий.    

15. Секретарь конкурсной комиссии информирует членов 

конкурсной комиссии о времени и месте заседания жюри, обеспечивает их 

необходимыми материалами, оформляет протоколы заседаний конкурсной 

комиссии.    

16. Секретарь конкурсной комиссии информирует победителей 

конкурса о результатах конкурса, о времени и месте награждения. 

17. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

конкурсной комиссии осуществляют Комитет. 

 

Х. Подведение итогов Фестиваля. 

 

1. На второй сессии пленарного заседания подводятся итоги 

Фестиваля, готовятся Резолюция и Рекомендации по противодействию 

идеологии терроризма и экстремизма в средствах массовой информации, 

устранению социальных условий, способствующих развитию экстремизма и 

террористических проявлений. 

2. Итоги конкурса объявляются на заключительном гала-концерте 

в рамках Фестиваля. 

3. 10 лучших, по мнению конкурсной, комиссии, участников 

принимают участие в заключительном гала-концерте.  

 

  



Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Комитета по делам печати 

и массовых коммуникаций  

РСО-Алания 

от 15 февраля 2022 г. № 9 

 

Тематика и условия проведения творческого конкурса «Sunrise» 

 

1. В рамках Международного фестиваля «Территория мира» 

проводится творческий конкурс «Sunrise». 

2. Жанр конкурса в 2022 году – хип-хоп и его поджанры.  

3. В конкурсе могут принимать участие, как отдельные авторы, так 

и творческие коллективы.  

4. Участники могут параллельно подать заявку, как 

самостоятельный автор, так и в составе творческого коллектива. 

5. Для участия в конкурсе необходимо направить на адрес 

электронной почты konkurs@kpmk15.ru заявку и аудиофайл в формате 

(WAV, MP3, AIFF, APE, FLAC, Ogg) длительностью от 1 до 5 минут. 

6. Аудиофайл должен содержать музыкальную композицию в 

жанре «хип-хоп», посвященную антитеррористической, 

антиэкстремистской, пацифистской, гуманистической   тематике. 

7. Материалы, представленные на Конкурс, должны 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

8. Музыкальная композиция не должна содержать ненормативной 

лексики (либо быть цензурирована), разжигание межнациональной, 

межконфессиональной розни, призывов к террористической и 

экстремистской деятельности, пропаганду наркотиков.  

9. Заключительный гала-концерт в рамках Фестиваля является 

финальным этапом конкурса, по итогам которого конкурсная комиссия 

принимает решение о победителях Конкурса.  

10. Итоги конкурса объявляются на заключительном гала-концерте 

в рамках Фестиваля. 

11. 10 лучших, по мнению конкурсной, комиссии, участников 

принимают участие в заключительном гала-концерте.  

 

 

 

 

mailto:konkurs@kpmk15.ru

