ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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Об утверждении Положения о
проведении областного кон
курса на лучшие журналист
ские материалы по освеще
нию деятельности Законода
тельного Собрания Иркутской
области в средствах массовой
информации в 2017 году
В целях совершенствования работы по информированию населения
Иркутской области о деятельности Законодательного Собрания Иркутской
области, привлечения средств массовой информации к профессионально
му, объективному и системному освещению деятельности Законодательно
го Собрания Иркутской области, повышения правовой и политической
культуры жителей Иркутской области, в соответствии с главой 57 Граж
данского кодекса Российской Федерации, статьями 36 и 55 Закона Иркут
ской области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Собрании
Иркутской области» Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить Положение о проведении областного конкурса на луч
шие журналистские материалы по освещению деятельности Законодатель
ного Собрания Иркутской области в средствах массовой информации в
2017 году (прилагается).
2.
Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(www.ogirk.ru), а также размещению на официальном сайте Законодатель
ного Собрания Иркутской области в информационно-телекоммуникаци
онной сети «Интернет».

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области

Утверждено
постановлением
Законодательного Собрания
Иркутской области
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса на лучшие журналистские материалы
по освещению деятельности Законодательного Собрания Иркутской обла
сти в средствах массовой информации в 2017 году
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса
на лучшие журналистские материалы по освещению деятельности Законо
дательного Собрания Иркутской области в средствах массовой информа
ции в 2017 году (далее - конкурс).
2. Конкурс проводится отделом по взаимодействию со средствами
массовой информации управления информационной политики и аналити
ческой работы аппарата Законодательного Собрания Иркутской области с
целью повышения эффективности информирования населения о деятель
ности Законодательного Собрания Иркутской области (далее - Законода
тельное Собрание) через средства массовой информации (далее - СМИ).
3. Рассмотрение, оценку конкурсных материалов, а также определе
ние победителей конкурса осуществляет экспертный совет по оценке работ
(далее - экспертный совет). В состав экспертного совета входят: председа
тель экспертного совета - председатель Законодательного Собрания Ир
кутской области, заместитель председателя экспертного совета - руково
дитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской области, члены
экспертного совета. Персональный состав экспертного совета утверждает
ся распоряжением председателя Законодательного Собрания Иркутской
области.
4. Задачами конкурса являются:
1) привлечение СМИ к профессиональному, объективному и систем
ному освещению деятельности Законодательного Собрания;
2) обеспечение высокого качества информирования населения Ир
кутской области о разработке новых и исполнении принятых законов Ир
кутской области;
3) распространение правовых знаний среди жителей Иркутской об
ласти;
4) популяризация взаимодействия населения с депутатами Законода
тельного Собрания;
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5)
поощрение творческой активности редакций СМИ и журналистов,
работающих в сфере парламентской журналистики.
II. Условия конкурса
5. Предметом конкурса являются журналистские материалы о дея
тельности Законодательного Собрания, вышедшие в СМИ, распространяе
мых на территории Иркутской области (далее - областные СМИ), и в
СМИ, распространяемых на территории одного или нескольких муници
пальных образований Иркутской области (далее - районные СМИ).
6. Журналистскими материалами являются публикации, очерки, ре
портажи, статьи, информационные материалы, фотографии и фоторепор
тажи, теле-, видео-, радио-, кинохроникальные программы о деятельности
Законодательного Собрания, депутатов Законодательного Собрания, опуб
ликованные или вышедшие в эфир в период с 1 января 2017 года по 31 де
кабря 2017 года, за исключением номинации «За многолетний труд и
вклад в развитие парламентской журналистики Иркутской области». Для
данной номинации период публикации или выхода материала в эфир не
ограничен.
7. Номинации в конкурсе разделены в зависимости от вида СМИ
(областные, районные, все).
8. Для областных СМИ учреждаются следующие номинации:
1) «Лучший журналистский видео- или радиоматериал о законода
тельной деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в
областном средстве массовой информации»;
2) «Лучший журналистский материал о законодательной деятельно
сти Законодательного Собрания Иркутской области в областном печатном
или сетевом средстве массовой информации»;
3) «Лучший журналистский видео- или радиоматериал о депутатской
работе в областном средстве массовой информации»;
4) «Лучший журналистский материал о депутатской работе в област
ном печатном или сетевом средстве массовой информации».
9. Для районных СМИ учреждаются следующие номинации:
1) «Лучший журналистский видео- или радиоматериал о депутатской
работе в районном средстве массовой информации»;
2) «Лучший журналистский материал о депутатской работе в район
ном печатном или сетевом средстве массовой информации».
10. Для всех видов СМИ учреждаются следующие номинации:
1) «Лучшая фотография или лучший фоторепортаж о депутатской
работе, о деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в
средствах массовой информации»;
2) «Лучший видеоматериал о депутатской работе, о деятельности За
конодательного Собрания Иркутской области в средствах массовой ин
формации»;
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3) «Лучший цикл материалов о депутатской работе, деятельности де
путатов Законодательного Собрания Иркутской области в средствах мас
совой информации»;
4) «За многолетний труд и вклад в развитие парламентской журнали
стики Иркутской области».
11. Участниками конкурса могут быть только физические лица - со
трудники, в том числе внештатные, периодических печатных изданий, те
леканалов, радиостанций, информационных агентств, сетевых изданий.
12. Обязательным условием является представление опубликованно
го или вышедшего в эфир продукта: публикации в периодических печат
ных изданиях, на сайтах сетевых изданий, информационных агентств, за
писи теле-, видео-, радио-, кинохроникальных программ.
13. Участники конкурса могут представлять свои работы в несколь
ких номинациях.
14. Каждая из конкурсных работ может участвовать только в одной
номинации.
15. Каждый участник может представить в одну номинацию только
один материал (публикацию, сюжет, программу и т.д.), за исключением
номинаций «Лучший цикл материалов о депутатской работе, деятельности
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области в средствах
массовой информации», «За многолетний труд и вклад в развитие парла
ментской журналистики Иркутской области».
16. В каждой номинации определяется один победитель.
III. Порядок и сроки подачи работ для участия в конкурсе
17. Заявка на участие в конкурсе подается в письменном или элек
тронном виде. Если участник намерен принять участие в конкурсе в не
скольких номинациях, на участие в каждой номинации составляется от
дельная заявка. Заявка составляется на имя председателя экспертного сове
та - председателя Законодательного Собрания Иркутской области.
18. В заявке обязательно должна быть указана номинация, в которой
участвует конкурсная работа, фамилия, имя и отчество автора (полно
стью), контактные данные участника (телефон и электронная почта),
название конкурсной работы. Заявка должна быть заверена печатью и под
писью главного редактора либо руководителя СМИ.
19. Для участия в конкурсе к заявке прилагаются:
1) копия свидетельства о регистрации СМИ;
2) журналистский материал (для печатных СМИ - оригинал публи
кации или заверенная подписью и печатью редактора СМИ копия материа
ла; для сетевых изданий и информационных агентств - скриншот материа
ла, заверенный подписью и печатью редактора СМИ; для теле-, радио-,
видео-, кинохроникальной программы (сюжета) - запись программы (сю
жета) и эфирная справка);
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3)
для номинации «За многолетний труд и вклад в развитие парла
ментской журналистики Иркутской области» - представление от СМИ,
включающее презентацию и биографию автора, а также подборка материа
лов автора.
20. Заявки на участие в конкурсе направляются в отдел по взаимо
действию со средствами массовой информации управления информацион
ной политики и аналитической работы аппарата Законодательного Собра
ния Иркутской области с пометкой «На конкурс» по адресу: 664027, г. Ир
кутск, ул. Ленина, 1а или на электронные адреса отдела по взаимодей
ствию со средствами массовой информации управления информационной
политики и аналитической работы аппарата Законодательного Собрания
Иркутской области: corrl2@irzs.ru, dmitrievaaa@irzs.ru.
21. Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы принимаются
с 9 января 2018 года по 15 февраля 2018 года.
22. Материалы, представленные на конкурс, возврату не подлежат.
IV. Критерии и порядок оценки конкурсных работ
23. Работы, представленные в номинациях, предусмотренных пунк
тами 8 и 9, оцениваются по следующим критериям:
1) актуальность и значимость;
2) сюжет и композиция;
3) эрудированность и грамотность;
4) эффективность и глубина раскрытия темы.
24. Работы, представленные в номинациях, предусмотренных под
пунктами 1, 2 пункта 10, оцениваются по следующим критериям:
1) актуальность и значимость;
2) сюжет и композиция;
3) творческий подход и оригинальность;
4) эффективность и глубина раскрытия темы.
25. Работы, представленные в номинации, предусмотренной под
пунктом 3 пункта 10, оцениваются по следующим критериям:
1) актуальность и значимость;
2) последовательность изложения и развитие темы;
3) эрудированность и грамотность;
4) эффективность и глубина раскрытия темы.
26. Работы, представленные в номинации, предусмотренной под
пунктом 4 пункта 10, оцениваются по следующим критериям:
1) полнота и оригинальность представления кандидатуры редакцией;
2) значимость тем, поднятых автором;
3) авторская позиция в материалах;
3) эффективность публикаций.
27. Каждый из критериев оценивается по десятибалльной шкале, где
10 - наивысшая оценка.
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28. Победителем в каждой номинации признается участник, набрав
ший наибольшее количество баллов в сумме по всем критериям. В случае
если два и более участника набрали равное количество баллов в одной но
минации, победителя определяет экспертный совет.
Решение о признании участника победителем утверждается простым
большинством голосов от числа присутствующих членов экспертного со
вета и оформляется протоколом.
29. Экспертный совет может выйти с предложением о награждении
отдельных участников конкурса Почетной грамотой Законодательного Со
брания Иркутской области или благодарностью председателя Законода
тельного Собрания Иркутской области либо утвердить специальные номи
нации (не более десяти).
30. Подведение итогов конкурса проводится не позднее 1 марта
2018 года.
31. Результаты конкурса подлежат официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(www.ogirk.ru), а также размещению на официальном сайте Законодатель
ного Собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
не позднее 14 календарных дней с момента подведения итогов.
V. Порядок и сроки награждения победителей конкурса
32. Награждение победителей конкурса среди областных СМИ и
среди районных СМИ проводится в торжественной обстановке с вручени
ем дипломов и ценных подарков, организацией питания не позднее 15 мар
та 2018 года.
33. Победитель конкурса в каждой номинации награждается дипло
мом и денежным призом на сумму 30 000 (тридцать тысяч) рублей, вклю
чая НДФЛ.
34. Каждый участник конкурса, признанный победителем в специ
альной номинации, награждается дипломом и ценным подарком на сумму
не более 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей.

