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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 июля 2010 г. N 378-Р

О ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ ЖУРНАЛИСТОВ И СРЕДСТВ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ
Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Правительства Забайкальского края
от 28.06.2011 {КонсультантПлюс}"N 335-р, от 17.05.2013 {КонсультантПлюс}"N 233-Р, от 10.12.2013 {КонсультантПлюс}"N 650-р,
от 26.08.2014 {КонсультантПлюс}"N 519-р, от 07.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 528-р)

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 44 Устава Забайкальского края, в целях укрепления единого информационного пространства на территории Забайкальского края, поддержки журналистов и средств массовой информации, а также привлечения внимания общественности к перспективам развития Забайкальского края в области экономики, социальной и культурной сферах:

1. Согласиться с предложением Администрации Губернатора Забайкальского края о ежегодном проведении конкурса среди журналистов и средств массовой информации в Забайкальском крае.
2. Утвердить прилагаемое Положение о ежегодном конкурсе журналистов и средств массовой информации в Забайкальском крае (далее - конкурс).
3. Министерству финансов Забайкальского края (А.И.Кефер) предусматривать Администрации Губернатора Забайкальского края финансовые средства в краевом бюджете на организацию и проведение конкурса, награждение победителей конкурса.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения Правительства Забайкальского края от 07.10.2015 N 528-р)
4. Настоящее распоряжение опубликовать в уполномоченных органах печати.

Губернатор
Забайкальского края
Р.Ф.ГЕНИАТУЛИН





Утверждено
распоряжением Правительства
Забайкальского края
от 6 июля 2010 г. N 378-Р

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ ЖУРНАЛИСТОВ И СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения Правительства Забайкальского края
от 07.10.2015 N 528-р)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о ежегодном конкурсе журналистов и средств массовой информации в Забайкальском крае (далее - конкурс) определяет цели, участников, организатора, жюри конкурса, устанавливает сроки и порядок его проведения, а также порядок конкурсного отбора и награждения победителей, финансирования конкурса.
2. Конкурс является открытым и тематическим.

ЦЕЛИ КОНКУРСА

3. Целями проведения конкурса являются укрепление единого информационного пространства на территории Забайкальского края, поддержка журналистов и средств массовой информации (далее - СМИ), а также привлечение внимания общественности к перспективам развития Забайкальского края.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

4. В конкурсе могут принимать участие государственные, муниципальные и негосударственные СМИ, распространяемые на территории Забайкальского края, а также журналисты этих СМИ (далее - участники конкурса).

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА

5. Непосредственным организатором конкурса является Администрация Губернатора Забайкальского края (далее - организатор конкурса).
6. Организатор конкурса осуществляет:
1) публикацию на портале органов государственной власти Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) извещения о проведении конкурса и информации о его итогах;
2) взаимодействие с организациями и должностными лицами, руководителями и представителями СМИ;
3) организацию работы по созданию и информационному обеспечению Интернет-сайта конкурса журналистов и средств массовой информации Забайкальского края (далее - Интернет-сайт конкурса);
4) организацию разработки фирменного стиля и печатной продукции конкурса;
5) прием, регистрацию и хранение заявок на участие в конкурсе и конкурсных материалов, размещение их на Интернет-сайте конкурса;
6) организацию подготовки и проведения мероприятий в рамках конкурса, в том числе награждения победителей;
7) ежегодное утверждение приказом Администрации Губернатора Забайкальского края темы конкурса, состава жюри конкурса, а также определение даты награждения победителей;
8) подведение итогов конкурса.

ЖЮРИ КОНКУРСА

7. Для независимой оценки материалов, представленных на конкурс, организатором образуется жюри конкурса, состоящее из 10 человек, которое формируется из экспертов по теме конкурса, ведущих журналистов, руководителей и менеджеров СМИ, преподавателей вузов, лидеров общественного мнения, членов Общественной палаты Забайкальского края, представителей региональных общественных организаций, представителей органов власти, курирующих работу СМИ.
8. Члены жюри работают в рамках конкурса на добровольной и безвозмездной основе.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА

9. Конкурс проводится ежегодно в следующие сроки:
1) не позднее 15 октября - объявление о проведении конкурса и начало приема и размещения заявок и конкурсных материалов;
2) 31 октября - окончание приема и размещения заявок и конкурсных материалов;
3) 21 ноября - окончание голосования жюри;
4) 22 - 30 ноября - подведение итогов конкурса;
5) декабрь - проведение награждения победителей конкурса с участием Губернатора Забайкальского края, членов жюри, руководителей СМИ, представителей органов власти субъектов Российской Федерации, пресс-служб.
10. Извещение о проведении конкурса должно быть размещено на официальном портале органов государственной власти Забайкальского края в сети Интернет.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

11. Для участия в конкурсе участники заполняют соответствующую заявку, форма которой размещена на Интернет-сайте конкурса. Срок окончания подачи заявок - 31 октября текущего года. Заявки на участие в конкурсе, представленные по истечении срока приема заявок, не принимаются.
12. Организатор конкурса активирует заявку на Интернет-сайте конкурса, по указанному в заявке электронному адресу сообщает участнику конкурса логин и пароль для авторизированного входа на сайт конкурса.
13. Участники конкурса, используя логин и пароль для авторизированного входа, размещают конкурсные материалы, опубликованные в СМИ, размещенные в сети Интернет или вышедшие в эфир в период с 1 января по 31 октября текущего года:
1) печатные СМИ - не более трех материалов в формате .pdf размером не более 4 Мб, а также в текстовом формате с приложением фотоматериалов, с указанием заголовка, даты публикации, аннотацией;
2) телевизионные студии - не более трех материалов в виде ссылок на видеофайлы, размещенные в сети Интернет, в том числе на видеохостингах (YouTube, Vimeo и т.п.), с указанием заголовка, даты выхода в эфир, аннотацией;
3) радиостанции - не более трех материалов (аудиофайлы в формате .mp3 размером не более 15 Мб или ссылки на аудиофайлы, размещенные в сети Интернет) с указанием заголовка, даты выхода в эфир, аннотацией;
4) Интернет-СМИ - не более трех ссылок на действующие разделы (рубрики) в сети Интернет с указанием заголовка, даты публикации, аннотацией;
5) журналисты - не более трех материалов (статья, сюжет, выпуск программы) в указанных выше форматах с указанием заголовка, даты публикации (выхода в эфир), аннотацией;
6) фотографы - три фотографии в формате .jpg размером не более 5 Мб;
7) видеооператоры - три материала в виде ссылок на видеофайлы, размещенные в сети Интернет, в том числе на видеохостингах (YouTube, Vimeo и т.п.).
14. Список участников конкурса, конкурсные материалы публикуются на Интернет-сайте конкурса.
15. Конкурсные материалы, не соответствующие условиям, указанным в пункте 13 настоящего Положения, не рассматриваются жюри конкурса.

ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ОТБОРА И НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

16. Члены жюри на Интернет-сайте конкурса посредством специальных инструментов осуществляют оценку конкурсных работ. Оценка работ производится по 10-балльной шкале.
17. Все работы, представленные на конкурс, оцениваются по следующим критериям:
1) соответствие целям и задачам конкурса, заявленной теме года;
2) высокий профессиональный уровень, в том числе доступность и аргументированность изложения, выразительность, объективность, глубина раскрытия темы;
3) способность повлиять на общественное мнение.
Кроме того, критерий оценки серий публикаций, специальных проектов и рубрик - наличие постоянного активного интереса СМИ к рассматриваемой проблематике.
18. Победители среди журналистов и средств массовой информации в рамках каждой номинации конкурса определяются большинством набранных баллов.
19. Победители конкурса награждаются:
1) за раскрытие темы конкурса в материале или серии материалов, творческий подход и профессионализм в освещении темы среди региональных печатных СМИ, муниципальных печатных СМИ, Интернет-СМИ, телеканалов и радиостанций:
за занятое первое место - дипломом лауреата и премией в размере 20 тысяч рублей;
за занятое второе место - дипломом лауреата и премией в размере 15 тысяч рублей;
за занятое третье место - дипломом лауреата и премией в размере 10 тысяч рублей;
2) за материал или серию материалов, которые наиболее полно, всесторонне, объективно и интересно раскрывают тему конкурса, среди журналистов региональных печатных СМИ, муниципальных печатных СМИ, Интернет-СМИ, телеканалов и радиостанций:
за занятое первое место - дипломом лауреата и премией в размере 15 тысяч рублей;
за занятое второе место - дипломом лауреата и премией в размере 10 тысяч рублей;
за занятое третье место - дипломом лауреата и премией в размере 5 тысяч рублей;
3) за раскрытие темы конкурса в фото- и видеоматериале среди фотографов и видеооператоров - дипломом лауреата и премией в размере 12,5 тысячи рублей.
20. Вручение дипломов и премий победителям конкурса производится организатором конкурса в декабре текущего года.
21. Результаты конкурса размещаются на официальном портале органов государственной власти Забайкальского края в сети Интернет и на Интернет-сайте конкурса.

ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА

22. Призовой фонд конкурса составляет 400 тысяч рублей.
23. Финансирование конкурса осуществляется ежегодно за счет средств бюджета Забайкальского края, предусмотренных на эти цели Департаменту управления делами Губернатора Забайкальского края.




