Положение об областном конкурсе среди молодых журналистов на
лучший материал по электоральной тематике

1. Общие положения
1.1. Областной Конкурс среди молодых журналистов на лучший материал по электоральной
тематике (далее-Конкурс) проводится в соответствии с Планом мероприятий по выполнению
Комплекса мер по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и
обучению организаторов выборов и референдумов в Ростовской области на 2015 год.
1.2. Конкурс проводится с 1 июня до 16 октября 2015 года.
1.3. Основными целями Конкурса являются полное и объективное информирование избирателей
о подготовке и проведении избирательных кампаний на территории Ростовской области,
разъяснение вопросов применения избирательного законодательства на конкретных примерах из
практики, поиск новых современных и инновационных форм освещения деятельности
избирательных комиссий всех уровней, повышение правовой культуры и электоральной
активности избирателей Ростовской области, а также стимулирование интереса молодых
журналистов
печатных,
электронных,
интернет
СМИ,
информационных
и
иных
общеобразовательных ресурсов к избирательной тематике.
1.4.Участвовать в Конкурсе могут молодые журналисты Ростовской области: в возрасте от 18 до
30 лет - профессионалы; от 11 до 30 лет - непрофессионалы.
1.5. Для подведения итогов Конкурса Избирательная комиссия Ростовской области формирует
Жюри. Состав жюри утверждается Избирательной комиссией Ростовской области.
1.6. Конкурс проводится совместно с Ростовским региональным отделением Союза журналистов
Российской Федерации.
2. Условия проведения Конкурса и требования, предъявляемые к работам
2.1. Для участия в Конкурсе принимаются материалы в форме теле-радио сюжета, иного
авторского материала; публикации в периодическом или электронном СМИ, изданиях в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо в ином информационном
общеобразовательном ресурсе (корпоративная газета, журнал и т.д.), опубликованные
(вышедшие в эфир) в средствах массовой информации, корпоративных изданиях на русском
языке, в период с 12 января 2015 года по 15 октября текущего года.
2.4. Для участия в Конкурсе необходимо направить в Избирательную комиссию Ростовской
области в период с 1 июня до 16 октября 2015 года, оформленные в папки или альбомы, в
хронологическом порядке:
- заявку на бумажном носителе (а также на электронном носителе в текстовом формате с
указанием названия Конкурса, конкурсной номинации и наименованием представленного
материала (-ов), либо представление на участие в Конкурсе от редакции СМИ (с указанием
названия Конкурса, конкурсной номинации, автора представленного материала (-ов),
наименованием материала (-ов);
- сведения об авторе (ФИО полностью, возраст, журналистом какого издания является (либо
студентом/учащимся заведения), должность, адрес, телефон, адрес электронной почты);
- от двух до десяти материалов (копии, записи, либо скриншоты публикаций с указанием
наименования и выходных данных издания), опубликованных в СМИ Ростовской области,
изданиях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо в любом ином
информационном общеобразовательном ресурсе (корпоративная газета, журнал и т.д.).
2.1. Конкурсные работы представляются в Избирательную комиссию Ростовской области по
адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112, тел.: 8 (863) 240-82-86, электронный адрес
ok.ikro@mail.ru

2.4. Требования к представленным материалам:
- не должны носить рекламный характер;
- не должны выходить на коммерческих условиях;
- не должны содержать 50 и более процентов текста, являющегося перепечаткой из других
средств массовой информации;
- содержание публикации (публикаций) должно соответствовать тематике Конкурса;
- информационные публикации или сюжеты, подготовленные не на основании пресс-релизов
Избирательной комиссии Ростовской области;
- материалы, представленные на Конкурс, должны способствовать дальнейшему развитию
демократии, гласности и открытости выборов, реализации прав и свобод избирателей, правовому
просвещению граждан по вопросам избирательного права и избирательного процесса,
повышению доверия общества к работе избирательных комиссий различного уровня.
Жанр материалов, представляемых на Конкурс, определяется автором.
Материалы, не соответствующие указанным выше требованиям или представленные с
нарушением сроков подачи конкурсных материалов, к участию в Конкурсе не допускаются.
2.5. Критерии оценки:
- соответствие представленных материалов конкурсной тематике;
- полнота и объективность, информационно-просветительская ценность материала;
- соответствие публикации нормам современного литературного русского языка;
- грамотное использование терминологии, знание специфики избирательного процесса и его
особенностей;
- творческая новизна, инновационность и оригинальность формы конкурсного материала.
3. Конкурсные номинации и награждение победителей Конкурса
3.1. Конкурс проводится в четырех номинациях:
- «Двадцать лет избирательной системе Ростовской области» (аналитический материал о
выборах, избирательном процессе и избирательном законодательстве);
- «Лучший аналитический материал о выборах, избирательном процессе и избирательном
законодательстве»;
- «Один день из жизни избирательной комиссии»;
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3.2. Жюри до 30 октября 2015 года подводит итоги Конкурса и открытым голосованием
определяет его победителей.
Итоги Конкурса оформляются решением Жюри, которое подписывается председателем и
членами Жюри.
3.3. Победители Конкурса определяются в каждой из номинаций, награждаются дипломами и
денежными премиями в размере:
- премия в номинации «Двадцать лет избирательной
(аналитический
материал
о
выборах,
избирательном
законодательстве) - 10 (Десять) тысяч рублей 00 копеек;
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процессе
и
избирательном

- премия в номинации «Лучший аналитический материал о выборах, избирательном процессе и
избирательном законодательстве» - 10 (Десять) тысяч рублей 00 копеек;
- премия в номинации «Один день из жизни избирательной комиссии» - 10 (Десять) тысяч рублей
00 копеек;

- премия в номинации «Молодежная избирательная комиссия: опыт, проблемы, перспективы» –
15 (Пятнадцать) тысяч рублей 00 копеек.
Общий призовой фонд Конкурса составляет 45 (Сорок пять) тысяч рублей 00 копеек.
3.4. Если какая-либо премия (премии) не присуждается (ются), то на основании предложений
Жюри, в пределах размера этой премии (премий), может быть увеличено количество других
премий или изменены суммы других премий.
3.5. Награждение победителей Конкурса проводится не позднее 12 ноября 2015 года в
торжественной обстановке, в присутствии членов Избирательной комиссии Ростовской области,
жюри Конкурса, средств массовой информации.
3.6. Жюри Конкурса не публикует мотивации своих решений. Конкурсные работы не
возвращаются и не рецензируются. Лучшие конкурсные работы могут быть опубликованы на
молодежном сайте realpravo.ru. За участие в Конкурсе все конкурсанты поощряются
Благодарностью Избирательной комиссии Ростовской области.

