
глАвА
Боскресенского муниципального района

}[осковской области

РАсшоРяя{вну1п
22.о5.2012 ]\ъ 7'|-Рт

0 проведении профессионального е)кегодного яурналистского (авторского) конп9рса для
средств ппассовой инфорплации 8оскресенского ]иуниципального района 1!|осковской области

<<{ивем. Работаем. [ворим для Боскресенска>

Б целях поощрени" .й,''.".ой деятельности и повь11пения профеосион!}льного мастерства
жш)н€}пистов' формирования позитивного образа Боокресенокого муницип{1льного района ипащиотического сознания воскреоенцев, в рамках проведения [ня города Боскресенска и !няБоскресенского муниципального района:1. [!ровести ежегодньтй профессиональньтй конкурс для сми Боскресенского
муницип€тльного района.

2. }твердить |1оло:кение о конкурсе. (||риложение }Ф 1.)
, 3. }твердить состав хсори по подведенито итогов конкурса. (|!рилохсение }Ф 2.)

4. Фпубликовать наотоящее распоряжение в Боскресенской районной газете <<Ёаттт9 слово)> и
на официальном сайте администрации Боскресенского муниципального района.

5. 1{онщоль за вь1полнением настоящего распоряжения ост{в]б{1о за собой.

[лава 3оскресенского
муницип'}льного района А.й. }(а-ттинников



|[рилоя<ение }ф1

утввРждвно
распоряжением главь| Боскресенского

муницип€}льного района
от 22.05. 2012 }'{у 77 -Рг

поло}!шнив
о профессиональном е}кегодном ?|урналистском (авторском) конкурсе

для €1!1}1 Боскресенского ш!униципального района Р1осковской области
<<[ивем. Работаем. 1ворим для Боскресенска)>

1. Фбщие поло}кения
1.1. |{рофессион€}льньтй ех<егодньтй хсурналистский (авторокий) конкрс для €й|,1

Боскресенского муницип€}льного района (далее _ конкурс) проводится в рамках ,{ня
города п [ня Боскресенского муницип{}пьного района в це]1'|х формирования позитивного
образа Боскресенского муницип:тльного района и пащиотического сознан}1'{
воскресенцев' а так)ке поощрения творческой деятельности }курн{1листов и средств
массовой информации.

1.2. €оорганизаторами конкурса вь1ступает админисщащия 3оскресенского
муницип.}льного района и ФФФ к|4скра-331(1>.

2. }словия проведения конкурса
2.1. (онкурс проводится в период с момента опубликования |{оложения до 1 1 итоня

20|2года.
2.2. в конкурсе принима1от участие журн!}листь| печатнь1х, радио-, телевизионньп(

и элекщонньгх изданий Боскресенского муницип:}льного района.

3. [{оминации
3.1. !(онкурс проводится по оледу1ощим номинациям:
3.3.1. кБ.]1А€1Б и оБщвс?БФ>:

Р1ьт вьлбираем' нао... (о вьтборной системе, ...);
Бго Беличество 3акон (о нормотворнеской деятельности' о депугатстве, ...);
){урна_тлистское расследов а|т|\е ;

]!1естное с'|моуправление: теория и практика;
Бласть _ пресса - общество.

з.з.2. к|!РАБА 9Б]{Ф8Ё(А>:
|{рава ребенка
Билье: национ.}льньй проект к,(оступное и комфортное )килье _ гр;:;кданам России>
и )килищно-коммунЁ}'{ьная реформа

з.3.з. к3А(ФР суРов, но он 3А1{ФЁ>:
3акон суров, но он 3акон (о борьбе с преступностьто, ...);
){урналисть1 против коррупции.

з.з.4. к€Ф!Р[/й>:
Ёилищньте права щаждан;
Безопасность ли1{ности - безопасность общества - безопасность государства;
Ф €порт, тьт...

з.з.5. к9Б]|ФББк и соци}й>:
€пужа Фтенеству _ служу нАРоду!

з.з.6. к9Б[Ф8Ёк и вго ,{Ё-}1Ф>:
9еловек и его дело;
Ёсть такая профессия;



4. [1орядок проведения конч/рса.
4.|. (онкурсньте матери(1ль] должнь| бьтть под€}нь1 по 05 и}о1{'{ 20:.2 года

вк.]1|очительно.
4.2. к гтасти}о принима}отся конкурсньте материа,!ь|' опубликов!ш{нь1е или

вь11под1пие в эфир в период с ||.06.20|1 года по 05.06.20|2 тода.
4.3. Ёе принимс|}отся к рассмотрени}о следу}ощие конкурснь1е матери{1ль1:
- матери;|.ль|' не соответству[ощие з.ш{вленной номинации;
- матери€!ль|, содержатт1и9 80 и более процентов текста, являтощегося т|ерег{ечаткой

из дрщих средств массовой информации;
- анонимнь1е матери{1ль1.
4.4. [ля уластътя в конкшсе гластники предст€ш'{'1тот з€швку с конкшснь1ми

матери.1л[|ми на бума:кном и электронном носителе (приложение к |[оложенито).
4.4.| . 1{онкурсньте матери{}ль| представ'{'т1отся в следу|ощих форматах:
- телевизионньй репортаж предостав.]ш[ется в виде файлов в формате йРБ6;
- радиорепортаж предоотавляется в формате йР3;
- печатнь1е матери€ш{ь1 предостав]т'{к)тся в оригинале ил|1 в формате Р)Р.
4.4.2. йатериа-гльт, представленнь1е на конкшс' возврату не подлежат.
4.4.з. Фрганизаторь| конкурса остав.тш1ет за собой.'р."' публикации в ФФФ к14скра-

вэкт) матери,1лов' предотавпенньтх на конкуро, в печатной и электронной продукции,
посвященной конкурсу.

4.5. (оличество материалов, представ.тш!емьтх одним гтастником конкурса, не более
одного в одной номинации, фотокорреспондентом _ не более щех фотощафи!а.

4.6. 3аявки с прилагаемь|ми матери€ш1ами допхшь1 бьтт1 подан"/ 
"" 

.''.днее 00.00
часов 6 итоня2012 года по адресу элекщонной почтьт: зцрег.уа-]<оп[цгз@уап6ех.гц (тема
письма - к1{онкурс>).

5. {пори
5.1. [ля оценивания поданньп( на конкурс материалов создается хсори д]1'{подведения итогов конкурса (да:лее _ жтори), в состав которого входят |1редст.вители

администации Боскресенского муницип;}льного район-, ооо к14скра-831(1>,
общественности Боскреоенского муницип{}льного района.

5.2. [тори от1реде]1'{ет победителей конкрса в ук€шанньгх номин ац\4ж'.
5.3. 1{онкурсньте работьт оценив€||отся по ках{дому из следу}ощих критериев:

- информационн€ш! нась1щенность;
- стиль изложени'{;
- акту€1льность;
- гтцбпна освещения;



- оригинальность подхода;
_ формирование позитивного образа избирательной оистемьт.

5.4. {тори г1одводит итоги конкурса по наиболь1пему количеству набранньп<
баллов и определяет победитепей в какдой номинации конкшса. 9леньт ж1ори отд{|}от
свой голос только одному матери€1лу (но из лтобой номинации). |!обедители опредо.тш{}отся
прость|м больтшинством голооов на 00.00 часов 11 итоня 20|2 г. [олос председате.т1я
конкурсной комиссии яз.ляетоя ре1шатощим.

5.5. Результать| голосован}1я и решение конкурсной комиссии заносятся в протокол
)к1ори' которьй подпись1в€!}от продседатель и секретарь хсори.

6. [1ризовой фонд конкурса
6.|' Ёа ооноват!пи ре\ления ж}ори щверх(дает итоги конкурса и нащаждает

победителей в каждой номинации соглаоно призовому фонду:
1 место - 30 тьтсяч рублей;
2 меото _ 20 тътота рублей;
3 место _ 10 тьтояч рублей.
6.2. €пецпризь1:
от гп€1вь1 8оскресенского муницип€1льного района;
от компании ФФФ <!4скра-Б3кт) - 5 тьтс. руб.;
от депугата йособлдумьт [.}Ф.}|ебедева;
от зЁ|местите.тш{ председате.]ш{ 1!1особлдрль: Б. ||. 1(уликова;
за лг{111ее фото или фоторепортаж _ 5 тьтс.руб.;
за повь11шение статуса и укрепление авторитета )курнадиста в местном сообществе _
5 тьтс.руб.
6.3.Аное поощрение.

7. Ёагращдение победителей
7.1. |!обедители конкшса нащажд!}}отся в торжественной обстановке.
7.2. Фбладателя к[!риза !1итатепьских (зрительских) симпатттй>> - .штора'

набравтпего наиболь111ее количество баллов, опреде.тш[т посетителут сйтта ФФФ <14скра_
вэкт) по 5-ти ба.ттьной системе арифметинеским больлшинством.

7.з' Атотп конкурса будщ огла1пень1 в.{ень города и .{ень 8оокресенского
муниципа.'|ьного района 12 итоня 2012 г.



|!риложение
к |!оложенито о профессион31пьном
ожегодном журн31пистском
(автороком) конкурсе д[\я сми
Боскресенского муниципального
района

зАявкА
па участие в профессиональном кон[чурсе для я$/рналистов

<<[ивем, работаем, творим для Боскресенска)

€ условиями }(онкурса о3накомлеп и согласен. [(ак автор' не возрш|(аю против
ра3мещения конкурсной работьп на безвозмездной основе в соти [нтернет,
использова\1||я в теле_ и радиопередачах и на нару}кнь!х рекламнь|х носителях на
территории Боскресенского муниципального района, ; та[оке губликаций в
печатнь!х средствах массовой информации' в том числе посвященньпх [{онкуРс/: в
некоммерчееких целях.

Аата подачи з!ш{вки
201.2 г.

€ведения об авто и сведения об1. Фал:тилия, у|мя' отчество

з. Ёомер основного докр(ента'
удостоверя1ощего личность' оведения
о дате вьтда!1и указ€|нного докр{ента и

4. !оматпний адрес (индекс,
республика | край | облаоть, город /
село |н.п., улица' }.[р дома /
5. |{олное торидическое название

6. 1(урс | споцуталъность

1. Ёазвание кон

4. |!ояснение (аннотация) к работе (о
смь1сле' обстоятельствах оозд!}ния' о

|1одпись



|{рило>кение ]\!2

утввРждвн
распоря)кением главь1 8оскреоенского

муницип€}льного района
от 22.05.2012 ]ч1'р 77-Рг

состАв
)кк)ри по подведеник) итогов профессионального е)|(егодного }!урналистского (авторского)

конкур са для €]!1|4 Боскресенского Р!униципального района
<<*ивем, работаем, творим для Боскресенска)>

|{редседатель:

Аудка Бладимир }1ванович - и.о. з!}меотите.]1'{ руководите.]ш{ администации
3оскресенского муницип€1льного района.

€екретарь:

}Фрова Ё.Б.

9леньт хсори:

Бавилкин Б.Б.

1{оптева -]1.й.

!{отоусова Ё..{.

&1арахов 14.8.

Ёосов Б.Б.

|{анферова |.Ё.

|{рохорова Ё.А.

Рузанов А.Б.

Фролов Ё.А.
9ерньтлшова Ё.А.

- заведу[ощ ая 6иблиотекой АЁФ к$( .)(имик> им.Ё.| 1. .{окторова.

- предоедатель Фбщественной палать1 Боскресенского района,
представитель общественнооти;

- член 14нутциативной щуппьт к Б о скр е сенск-|{ент ), представитель
обществен}1ости;
- помощник нач:1л1ьника }йБ{ России по Боскресенскому района_ начальник ФР"[{€, предотавитель силовь]х структур;
- нач€ш|ьник управления {1{1( админисщации воокресенского
муницип.1льного района;
- председатель Боскресенского отделения €отоза журн.}листов
России, представитель €&114 Боскресенского муницип:}льного
района;
- директор }мР к8оскресенский молоде)кньтй ценщ>>,
представитель молодехсной орг.|низации;
- вРио нач.}льника отдела военного комиссариата &1осковской
области по г. Боскресенску и Боскреоенскому району;
- директор му ск к-|1идер>, предст.витель спортивной
организации;
- депутат €овета допутатов г.п. Боскресенск;
_ председатель €отоза журн!1лиотов |{одмосковья.



лист соглАсовАния
от "{й 6Ё,х, //-|'/

|1роект распорях(ения представлен :

н'"''"''".ом протокольного отдела управления дел€!ми
администрации Боскреоенского муницип€ш1ьного район,4"7//и

|!роект распоря)кения согласован: ку

^
3амоотитель руководителя администрации Боскресенского
муниципального района (по направлениям, в соответствиу! с
распределением
обязанностей)

[4.Б. |{риймак

Б.14..{удка

Ёа

Ёачальник прав ов ого упр авлени я адмиъ|истРации
Боскресенского муниципальцого района

Ёачальникотдела правовогообеспечениядеятелънооти /1.Ё.Брманкова

Аата ,/,1, /6с?4//,
?елефон 44-2-04-зз

!окумент г{одлежит рассь1лке следу{ощим организац |1ям у|
заинтересованнь|м должностнь1м лиц!}м :

(перенень)

?

1.

2.
[{ротокольньй отдел
ФФФ к}1скра-Б3(1>


