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ПОЛОЖЕНИЕ 
  

о проведении областного конкурса на лучшие концепции и журналистские 

материалы по освещению деятельности Законодательного Собрания Ир-

кутской области в средствах массовой информации в 2015 году 

 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса 

на лучшие концепции и журналистские материалы по освещению деятель-

ности Законодательного Собрания Иркутской области в средствах массо-

вой информации в 2015 году (далее – конкурс). 

2. Конкурс проводится отделом по освещению деятельности Законо-

дательного Собрания Иркутской области аппарата Законодательного Со-

брания Иркутской области с целью повышения эффективности информи-

рования населения о деятельности Законодательного Собрания Иркутской 

области (далее – Законодательное Собрание) через средства массовой ин-

формации (далее – СМИ). 

3. Рассмотрение, оценку конкурсных материалов, а также определе-

ние победителей конкурса осуществляет экспертный совет по оценке работ 

(далее – экспертный совет).  

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; 

5) привлечение СМИ к освещению 70-летия Победы в Великой Оте-

чественной войне; 

6) поощрение творческой активности редакций СМИ и журналистов, 

работающих в сфере парламентской журналистики. 

 

 

 



2 

 

II. Условия конкурса 
 

5. Предметом конкурса являются информационные концепции и 

журналистские материалы о деятельности Законодательного Собрания, 

вышедшие в СМИ, распространяемых на территории Иркутской области 

(далее – областные СМИ), и в СМИ, распространяемых на территории од-

ного или нескольких муниципальных образований Иркутской области (да-

лее – муниципальные СМИ).  

6. Под концепцией конкурса понимается основная идея комплексно-

го журналистского проекта, предназначенного для реализации в отдельно 

взятом СМИ.   

7. Журналистскими материалами являются опубликованные или вы-

шедшие в эфир в период с 1 января 2015 года по 1 сентября 2015 года пуб-

ликации, очерки, репортажи, статьи, информационные материалы, теле-, 

видео-, радио-, кинохроникальные программы, посвященные 70-летию По-

беды в Великой Отечественной войне, деятельности Законодательного Со-

брания, депутатов Законодательного Собрания.  

8. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) «Лучший журналистский материал, посвященный деятельности 

депутатов Законодательного Собрания Иркутской области в связи с        

70-летием Победы в Великой Отечественной войне»; 

2) «Лучший журналистский материал о законодательной деятельно-

сти Законодательного Собрания Иркутской области»; 

3) «Лучший журналистский материал о депутатской работе»;  

4) «Лучшая концепция освещения деятельности Законодательного 

Собрания Иркутской области в средствах массовой информации». 

9. Обязательным условием является представление опубликованного 

или вышедшего в эфир продукта: публикаций в периодических печатных 

изданиях, теле-, видео-, радио-, кинохроникальных программ.  

10. Каждая из конкурсных работ может участвовать только в одной 

номинации. 

11. В каждой номинации определяются два победителя: по одному 

победителю среди областных СМИ и среди муниципальных СМИ.  

12. Участниками конкурса могут быть периодические печатные из-

дания, телеканалы, радиостанции, информационные агентства, а также 

журналисты. 

Участники конкурса могут представлять свои работы в нескольких 

номинациях.  

 

III. Порядок и сроки подачи работ для участия в конкурсе 

 

13. Заявка на участие в конкурсе подается в письменном виде. Если 

участник намерен принять участие в конкурсе в нескольких номинациях, 

на участие в каждой номинации составляется отдельная заявка. 
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14. Для участия в конкурсе к заявке прилагаются: 

1) копия свидетельства о регистрации СМИ; 

2) описание концепции (не более пяти страниц) в бумажном и элек-

тронном видах (формат doc); 

3) журналистский материал (для печатных СМИ – оригинал публи-

кации в двух экземплярах); запись теле-, радио-,  видео-, кинохроникаль-

ной программы и эфирная справка. 

15. Заявки на участие в конкурсе направляются в отдел по освеще-

нию деятельности  Законодательного Собрания Иркутской области аппа-

рата Законодательного Собрания Иркутской области  с пометкой «На кон-

курс» по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а. 

16. Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы принимаются 

с 15 августа 2015 года по 15 ноября 2015 года. 

17. Материалы, представленные на конкурс, возврату не подлежат. 
 

IV. Критерии и порядок оценки конкурсных работ 

 

18. Представленные работы участников конкурса оцениваются экс-

пертным советом.  

19. Состав экспертного совета утверждается распоряжением предсе-

дателя Законодательного Собрания Иркутской области.  

20. Концепции и журналистские материалы оцениваются по следу-

ющим критериям:  

1) системность подачи материала и охват аудитории; 

2) общественная значимость, актуальность темы и содержания мате-

риала; 

3) профессионализм; 

4) оригинальность и эффективность форм подачи материала. 

21. Решение экспертного совета об определении победителей кон-

курса принимается простым большинством голосов от числа присутству-

ющих членов экспертного совета и оформляется протоколом.  

22. Экспертный совет может выйти с предложением о награждении 

отдельных участников конкурса Почетной грамотой Законодательного Со-

брания Иркутской области и благодарностью председателя Законодатель-

ного Собрания Иркутской области. 

23. Подведение итогов конкурса проводится не позднее 1 декабря  

2015 года. 

24. 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» 

в течение пяти календарных дней со дня подписания протокола заседания 

экспертного совета. 
 

http://www.ogirk.ru/
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V. Порядок и сроки награждения победителей конкурса 

 

25. Награждение победителей конкурса среди областных СМИ и 

среди муниципальных СМИ проводится в торжественной обстановке с 

вручением дипломов и ценных подарков, организацией питания не позднее 

19 декабря 2015 года. 

26. Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипло-

мами и ценными подарками на сумму 20 000 (двадцать тысяч) рублей. 

27. Источником финансирования проведения конкурса определить 

статью «Прочие расходы» бюджетной сметы Законодательного Собрания 

на 2015 год. 

 


