Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 17 ноября 2017 года№ 54/517-6

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении окружного конкурса на лучшее освещение
в средствах массовой информации выборов
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года и
вопросов избирательного законодательства
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении окружного конкурса на
лучшее освещение в средствах массовой информации выборов Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года и вопросов избирательного
законодательства (далее - Положение, Конкурс) определяет цели, порядок и
условия проведения Конкурса.
1.2. Конкурс учреждается и проводится Избирательной комиссией
Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - ИК ЯНАО) при участии
организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации (далее
- СМИ).
1.3. Предметом Конкурса являются материалы о выборах Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года и вопросах избирательного
законодательства, опубликованные или вышедшие в эфир с 01 декабря
2017 года по 20 марта 2018 года.

II. Цели Конкурса
Целями Конкурса является привлечение СМИ к всестороннему и
объективному освещению выборов Президента Российской Федерации и
вопросов избирательного законодательства, повышение правовой культуры
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избирателей,

информирование об актуальных вопросах действующего

законодательства

и

правоприменительной

практики,

путях

его

совершенствования.

III. Условия проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится в период с 01 декабря 2017 года по 18 мая
2018 года в двух номинациях:
«Лучшее освещение на телеканалах и/или радиоканалах выборов
Президента Российской Федерации

18 марта 2018 года и вопросов

избирательного законодательства»;
«Лучшее

освещение

в

периодических

печатных

изданиях,

информационных агентствах и/или сетевых изданиях выборов Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года и вопросов избирательного
законодательства».
3.2. Участниками Конкурса (далее - конкурсанты) могут выступать
отдельные

авторы

и/или

авторские

муниципальных

СМИ,

продукция

распространения

преимущественно

коллективы
которых

на

региональных

предназначена

территории

и
для

Ямало-Ненецкого

автономного округа (далее - автономный округ), территории муниципальных
образований автономного округа, выдвигаемые главным редактором СМИ
или лицом, его замещающим, а также территориальными избирательными
комиссиями автономного округа.
3.3. Рабочая группа по рассмотрению конкурсных материалов,
поступивших на окружной конкурс на лучшее освещение в средствах
массовой информации выборов Президента Российской Федерации 18 марта
2018 года и вопросов избирательного законодательства, (далее - Рабочая
группа) систематизирует конкурсные материалы, проводит их экспертизу по
следующим критериям: глубина раскрытия темы; общественная значимость
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содержания; объективность и достоверность; формирование объективного
образа избирательной системы; профессионализм, яркость, оригинальность
подачи материала, - и представляет Конкурсной комиссии по подведению
итогов конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации
выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года и вопросов
избирательного

законодательства

(далее

-

Конкурсная

комиссия)

предложения по отбору лучших конкурсных работ.
3.4.

Конкурсная комиссия рассматривает предложения Рабочей группы

по отбору лучших работ, поступивших на Конкурс, подводит итоги Конкурса
и представляет ИК ЯНАО информацию об итогах Конкурса.

IV. Конкурсные материалы
4.1. В качестве конкурсных материалов к рассмотрению принимаются
материалы,

освещающие

18

2018

марта

года

выборы
и

Президента Российской

вопросы

избирательного

Федерации

законодательства,

опубликованные или вышедшие в эфир с 01 декабря 2017 года по 20 марта
2018 года: печатные публикации, телевизионные сюжеты, сообщения
информационных агентств, радиопередачи и т.п.
4.2. Материалы СМИ на языках народов Российской Федерации
представляются вместе с переводом на русский язык в печатном и в
электронном виде. Материалы без прилагаемого перевода на русский язык не
рассматриваются.
4.3. К участию в Конкурсе не допускаются:
материалы, не соответствующие заявленной теме Конкурса;
материалы, предоставляемые для размещения в СМИ избирательными
комиссиями, политическими партиями, кандидатами и иными участниками
избирательного процесса;
материалы, содержащие 80 и более процентов текста, являющегося
перепечаткой из других СМИ;
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нормативные правовые акты.
4.4. Материалы, присланные на Конкурс с нарушением требований
настоящего Положения, не рассматриваются.
4.5. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются, не
возвращаются

авторам

и

могут

быть

использованы

ИК

ЯНАО

в

некоммерческих целях и без выплаты денежного вознаграждения автору
(авторскому коллективу), но с обязательным указанием имени автора
(авторов) и названия СМИ.

V. Порядок представления материалов на Конкурс
5.1. Для участия в Конкурсе конкурсантами представляется:
заявка на участие в Конкурсе (приложение № 1);
копия свидетельства о регистрации СМИ,

заверенная главным

редактором или лицом, его заменяющим;
конкурсные материалы.
5.2. Конкурсные материалы, заявка на участие в Конкурсе, копия
свидетельства о регистрации в печатном виде с пометкой «Конкурс СМИ»
направляются нарочным, простым письмом или бандеролью в ИК ЯНАО до
10 апреля 2018 года по адресу: 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ,
г. Салехард, улица Республики, дом 72, Избирательная комиссия ЯмалоНенецкого автономного округа, - а также одновременно по электронной
почте на адрес: 1к5г189@таП.ги.
5.3. Конкурсанты в зависимости от вида СМИ в качестве конкурсных
материалов представляют:
от двух до пяти телевизионных (видео-) материалов, записанных в
формате ИУБ, с обязательным приложением текстовой расшифровки и
эфирной справки;
от двух до пяти аудиоматериалов, записанных в формате МРЗ, с
обязательным приложением текстовой расшифровки и эфирной справки;
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от пяти до десяти сообщений информационного агентства в печатном и
электронном виде с обязательным указанием даты и времени выпуска
сообщения на информационную ленту;
от пяти до десяти материалов сетевых изданий в печатном и
электронном виде;
от двух до пяти публикаций с приложением оригинала номера
печатного СМИ с обязательным выделением материала на полосе издания.
5.4.

Заявки и материалы, представленные позднее установленных

сроков, не рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются.

VI. Подведение итогов Конкурса
6.1. Конкурсная комиссия до 10 мая 2018 года подводит итоги
Конкурса и открытым голосованием определяет лауреатов 1, 2 и 3 степени в
каждой

номинации.

Заседание

Конкурсной

комиссии

считается

правомочным, если в нем принимает участие большинство ее членов.
Решение принимается большинством от присутствующих на заседании
членов Конкурсной комиссии. При равенстве голосов голос председателя
Конкурсной комиссии является решающим.
6.2. Для награждения лауреатов 1, 2 и 3 степени в каждой номинации
учреждаются три премии:
лауреату первой степени - 20 000 (двадцать тысяч) рублей;
лауреату второй степени - 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей;
лауреату третьей степени - 10 (десять тысяч) рублей.
6.3. По итогам Конкурса на основании предложений Конкурсной
комиссии учреждаются поощрительные премии в размере 5 000 (пять тысяч)
рублей в каждой номинации.
6.4. Размер денежных премий для лауреатов, а также поощрительных
премий может быть увеличен в соответствии с фактическим поступлением
денежных средств на 2018 финансовый год.
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6.5.

При непредставлении работ на одну из номинаций или

представлении

материалов

недостаточно

профессиональных

места

и

денежные средства, предусмотренные для выплаты премий, по решению
Конкурсной

комиссии

распределяются

между

участниками

другой

номинации.
6.6. Если какая-нибудь премия (премии) не присуждается, то на
основании предложений Конкурсной комиссии в пределах размера этой
премии (премий) может быть увеличено количество других премий или
изменены суммы других премий.
6.7. В случае присуждения премии авторскому коллективу сумма
премии не увеличивается, а распределяется между членами авторского
коллектива в соответствии

с требованиями

пункта 2

статьи

1059

Гражданского кодекса Российской Федерации.
VII. Награждение лауреатов Конкурса
7.1.

Денежная премия выплачивается ИК ЯНАО за вычетом налога на

доходы физических лиц.
7.2. Выплата премий осуществляется на основании постановления ИК
ЯНАО об итогах Конкурса на счета лауреатов Конкурса, открытые ими в
кредитных

организациях,

расположенных

на территории

Российской

Федерации.
7.3. Для перечисления премий лауреаты Конкурса представляют в ИК
ЯНАО заявление с указанием реквизитов банковского счета, открытого в
кредитной

организации,

расположенной

на

территории

Российской

Федерации, копию документа, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации, индивидуальный номер налогоплательщика (если
выдавался налоговыми органами),

страховой

номер

индивидуального

лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета
Пенсионного фонда Российской Федерации.
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7.4.

Лауреаты Конкурса награждаются в торжественной обстановке в

ИК ЯНАО, иногородние - в территориальных избирательных комиссиях
автономного округа.

VIII. Соблюдение авторских прав
Факт

подачи

(доверенным
организатором

лицом,

работы

на Конкурс

правообладателем)

Конкурса

для

создания

означает передачу

автором

права использования

работы

сборников,

фотоальбомов

и

видеофильмов о деятельности ИК ЯНАО в целях, не связанных с получением
прибыли, без выплаты авторского гонорара. Права авторов соблюдаются в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Приложение № 1
к Положению о проведении окружного конкурса на
лучшее освещение в средствах массовой информации
выборов Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года и вопросов избирательного
законодательства

ЗАЯВКА
на участие в окружном конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой информации выборов
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года и
вопросов избирательного законодательства
Вид и полное наименование средства массовой информации

Номер свидетельства о регистрации средства массовой информации
Юридический и фактический адрес организации средства массовой
информации

Контактный телефон, факс
е-таП
Краткие сведения общего характера о средстве массовой информации
(территория распространения (вещания), для теле- и радиокомпаний указание частот; для печатных средств массовой информации - формат,
количество полос, периодичность, тираж и т.д.)
ФИО, должность, контактная информация о лице, ответственном за
представленные сведения (телефон, е-таП и др.)
Электронный адрес сайта средства массовой информации (ссылки на
выложенный материал)
Ф И О автора или чл ен ов ав тор ск ого к ол л ек ти в а, в ы дв и гаем ого дл я
у ч а ст и я в К он к ур се, зап ол н я ется на ст р а н и ц е «П ер еч ен ь
м атери ал ов»
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА КОНКУРС МАТЕРИАЛОВ

№

Название рубрики /
передачи

Название материала

Автор
материала
(ФИО
полностью)

Должность

Телефон/
е-таИ

Вид
материала

Дата/время Хронометраж/
выхода
объем
материала
материала

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Главный редактор__________________________
тел./факс

М.П.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 17 ноября 2017 года№ 54/517-6

СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов окружного конкурса
на лучшее освещение в средствах массовой информации выборов
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года и
вопросов избирательного законодательства

Председатель конкурсной комиссии

Гиберт
Андрей Николаевич

Председатель
Избирательной
комиссии
Ямало-Ненецкого автономного округа

Заместитель председателя конкурсной комиссии

Горелик
Игорь Моисеевич

заместитель Председателя Избирательной
комиссии Ямало-Ненецкого автономного
округа
Секретарь конкурсной комиссии

Климентьева
СветланаСергеевна

член
Избирательной
Ямало-Ненецкого автономного
правом решающего голоса

комиссии
округа с

Члены конкурсной комиссии
Вершинина
Марина Анатольевна

член
Избирательной
Ямало-Ненецкого автономного
правом решающего голоса

комиссии
округа с
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Г ерониме
Надежда Владимировна

консультант Председателя Избирательной
комиссии Ямало-Ненецкого автономного
округа

Шульгина
Светлана Михайловна

член Избирательной комиссии ЯмалоНенецкого автономного округа с правом
решающего голоса

Артеева
Надежда Михайловна

начальник отдела контрактной службы и
организационных
вопросов
Аппарата
Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого
автономного округа

Захарин
Александр Юрьевич

член Избирательной комиссии ЯмалоНенецкого автономного округа с правом
совещательного голоса

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 17 ноября 2017 года № 54/517-6

СОСТАВ
Рабочей группы по рассмотрению конкурсных материалов,
поступивших на окружной конкурс на лучшее освещение в средствах
массовой информации выборов Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года и вопросов избирательного законодательства
Руководитель Рабочей группы

Горелик
Игорь Моисеевич

заместитель Председателя Избирательной
комиссии Ямало-Ненецкого автономного
округа

Заместитель руководителя Рабочей группы

Климентьева
Светлана Сергеевна

член
Избирательной
Ямало-Ненецкого автономного
правом решающего голоса

комиссии
округа с

Секретарь Рабочей группы

Заливадная
Наталья Геннадьевна

главный специалист отдела контрактной
службы
и
организационных
вопросов
Аппарата Избирательной комиссии ЯмалоНенецкого автономного округа
Члены Рабочей группы

Тарасова
Ольга Альбертовна

член Избирательной комиссии ЯмалоНенецкого автономного округа с правом
решающего голоса
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Казанцева
Наталья Геннадьевна

член Избирательной комиссии ЯмалоНенецкого автономного округа с правом
решающего голоса

Два независимых эксперта в области журналистики (по согласованию с
департаментом внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа).

