УТВЕРЖДЕНО
распоряжением председателя
Магаданской областной Думы
от 04.02.2021 № 20
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе «Парламентская журналистика-2021»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатором областного конкурса «Парламентская журналистика2021» (далее – Конкурс) является Магаданская областная Дума (далее –
областная Дума).
1.2. Конкурс проводится в целях:
обеспечения информационной открытости деятельности Магаданской
областной Думы и информирования общественности с приоритетными
направлениями работы государственного органа законодательной власти
Магаданской области;
популяризации истории развития законодательной власти в России;
активизации работы средств массовой информации (далее – СМИ)
по анализу принимаемых областной Думой нормативных правовых актов для
динамичного
социально-экономического
и
политического
развития
Магаданской области, защиты прав граждан;
качественного освещения в СМИ деятельности депутатов областной
Думы в комитетах и на пленарных заседаниях областной Думы,
в избирательных округах, а также работы постоянных и временных органов
областной Думы.
1.3. Общее руководство Конкурсом осуществляется оргкомитетом
Конкурса на правах жюри (далее – Оргкомитет). Состав Оргкомитета
утверждается распоряжением председателя Магаданской областной Думы.
1.4. Настоящее Положение действует до завершения конкурсных
мероприятий, предусмотренных Оргкомитетом, и может быть изменено,
дополнено или пролонгировано по решению организаторов.
1.5. Юридические и физические лица по согласованию с Оргкомитетом
могут осуществлять экономическую, информационную или иную поддержку
конкурсных мероприятий в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
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II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
2.1. Участниками Конкурса являются авторы публикаций, телепрограмм,
радиосюжетов и передач, фотографий, представленных на Конкурс.
2.2. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные одним
автором или творческим коллективом.
2.3. Участники Конкурса могут представить неограниченное количество
конкурсных работ, но не более чем в одной номинации.
2.4. Конкурсные материалы должны соответствовать целям Конкурса.
Допускаются
ретроспективные
информационно-аналитические
и художественные публикации, сюжеты, передачи о деятельности областной
Думы, совершенствовании правовой базы региона и законотворческого
процесса в Магаданской области, очерки и зарисовки о депутатах областной
Думы.
2.5. В качестве конкурсных материалов не принимаются рекламные
публикации, теле- и радиоролики.
2.6. На Конкурс принимаются фотографии, газетные, телевизионные,
радио и Интернет-материалы различных жанров как информационноаналитического, так и художественного характера, опубликованные,
прозвучавшие в эфире в зарегистрированных печатных и электронных СМИ,
размещенные в сетевых изданиях с 1 декабря 2020 года по 1 декабря 2021 года.
III. НАПРАВЛЕНИЯ И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится в следующих номинациях:
«Как работает закон» (журналистские материалы, направленные
на повышение правовой грамотности граждан, знакомящие с законами,
принятыми областной Думой, которые качественно изменили и изменяют
жизнь колымчан, о правоприменительной практике в регионе);
«Депутатский характер» (портрет парламентария областной Думы:
очерки, интервью, репортажи, зарисовки, тематические сюжеты, программы
и передачи о законотворческой работе депутата областной Думы, исполнении
наказов избирателей, вкладе в развитие и улучшение качества жизни
в избирательном округе);
«Парламентский контроль» (публицистические материалы о контроле
депутатами областной Думы проблемных сфер жизни в регионе, реализации
социально значимых программ и проектов, деятельности органов
исполнительной власти и местного самоуправления);
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«Заксобрание:
вектор
развития
гражданского
общества»
(информационно-аналитические
материалы
о
деятельности
Совета
представительных органов местного самоуправления, Совета молодых
депутатов, Общественного совета и Молодежной общественной палаты при
Магаданской
областной
Думе,
взаимодействии
областной
Думы
и Общественной палаты Магаданской области);
«Год науки и технологий» (информационно-аналитические материалы
о вкладе депутатов областной Думы в совершенствование научнообразовательного пространства Северо-Востока России);
«Дума в объективе» (фотоматериалы, иллюстрирующие деятельность
областной Думы, ее органов и депутатов).
3.2. Номинации Конкурса предполагают определение одного победителя
в каждой номинации.
IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Критериями выбора победителей Конкурса в каждой номинации
являются:
качество материала, которое оценивается по значимости и актуальности
темы, глубине ее раскрытия, аргументированности изложения и достоверности
приводимых фактов;
профессионализм
анализа
деятельности
областной
Думы,
законотворческого процесса и региональных законов, принимаемых областной
Думой;
объективность информации, авторских оценок и выводов;
оригинальность подачи информации, образного решения и техники
исполнения;
художественное мастерство.
V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится в один тур.
5.2. Конкурсные материалы направляются в Оргкомитет в срок
до 5 декабря 2021 года. Предоставление конкурсных материалов позже срока,
установленного настоящим Положением, может служить основанием
для отказа в участии в Конкурсе.
5.3. Конкурсные материалы принимаются в электронном виде и должны
содержать:
регистрационную карту авторов конкурсных работ по форме,
утвержденной в приложении к настоящему Положению.
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для материалов, вышедших под псевдонимом, – справку, заверенную
редакцией СМИ, удостоверяющую полное имя автора и дату публикации;
для печатных публикаций – страницу издания с конкурсным материалом
в формате pdf.
для теле- и радиоматериалов – ссылку на конкурсные материалы,
размещенные на сайтах изданий, в Youtube или в виртуальном хранилище
данных с уточнением даты и времени выхода материала в эфир;
для материалов информационных агентств – ссылку на конкурсный
материал;
для фотоматериалов – ссылку на конкурсные материалы, размещенные
в виртуальном хранилище данных, или на сайте СМИ.
5.4. Конкурсные
материалы,
удовлетворяющие
установленным
требованиям, признаются Оргкомитетом допущенными к участию в Конкурсе
и принимаются к рассмотрению.
5.5. Конкурсные материалы не рецензируются, не комментируются
и не возвращаются.
5.6. Оргкомитет рассматривает конкурсные работы в открытом
Решение принимается простым большинством голосов при
на заседании не менее 2/3 от их состава. В случае равенства
при подведении итогов голосования голос председателя Оргкомитета
решающим.

порядке.
наличии
голосов
является

5.7. Победители Конкурса награждаются дипломами и денежными
премиями в размере 30000 (тридцати тысяч) рублей без учета НДС.
В случае, если победителем является творческий коллектив, денежная
премия может быть распределена между авторами пропорционально.
Оргкомитет вправе:
принять решение об отсутствии победителя в номинации;
перераспределить нереализованные средства премиального фонда
при отсутствии победителя в какой-либо номинации Конкурса;
разделить призовое место между несколькими конкурсантами.
5.8. Конкурсные материалы принимаются в электронном виде с пометкой
«Конкурс «Парламентская журналистика-2021» в отделе пресс-службы
Магаданской
областной
Думы
на
адреса
электронной
почты:
khomutinina@magoblduma.ru, borshchevskayaIT@magoblduma.ru. Контактные
телефоны: 8(4132)62-55-50, доб.161 (Юлиана Витальевна Хомутинина),
доб. 102 (Ирина Трофимовна Борщевская).
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Приложение
к Положению об областном конкурсе
«Парламентская журналистика-2021»

Регистрационная карта автора конкурсной работы
ФИО _______________________________________________________________
Место работы и должность_____________________________________________
____________________________________________________________________
Дата рождения _______________________________________________________
Адрес регистрации____________________________________________________
Контактные телефоны _________________________________________________
Паспортные данные: серия _______ номер _________ дата выдачи __.__._____г.
орган, выдавший документ_____________________________________________
____________________________________________________________________
СНИЛС _____________________________________________________________
ИНН ________________________________________________________________
Название конкурсной работы ___________________________________________
____________________________________________________________________
Номинация___________________________________________________________
Ссылка на конкурсную работу __________________________________________

