
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучшее освещение  деятельности ассоциации  

«Совет муниципальных образований Белгородской области» 

 

1. Общие сведения о конкурсе. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса на лучшую публикацию (сюжет) о деятельности 

ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской 

области». 

1.2. Организатором Конкурса является ассоциация «Совет 

муниципальных образований Белгородской области». 

1.3. Конкурс проводится в период с 17 апреля 2018 года до 

17 ноября 2018 года. 

1.4. В конкурсе принимают участие печатные, электронные, теле-, 

радио средства массовой информации, интернет ресурсы. 

1.5. Контроль за ходом проведения Конкурса и соответствием 

конкурсных работ по заданным критериям будет осуществлять 

оргкомитет конкурса. 

 

2. Цели и задачи конкурса. 

2.1. Активизировать освещение в печатных, электронных средствах 

массовой информации (далее - СМИ), теле – и радиоэфире тем, 

связанных с деятельностью ассоциации «Совет муниципальных 

образований Белгородской области». 

2.2. Поощрение творческой активности журналистов, работающих по 

заявленной тематике. 

 

3. Номинации Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Законодательное направление» (информация о внесении 

изменений в действующее законодательство РФ и Белгородской 

области, взаимодействие и сотрудничество с территориальными и 

региональными органами государственной власти, деятельность в 

рамках проекта Ассоциации «Эффективное муниципальное управление 

(для органов местного самоуправления)»); 

«Финансово – экономическое направление» (информация о 

возможных социально-экономических мероприятиях ассоциации 

«Совет муниципальных образований Белгородской области»: развитие 



малого и среднего бизнеса на территории Белгородской области, 

инновационная и инвестиционная деятельность, АПК); 

«Социальное направление» (информация о мероприятиях 

ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской 

области» в сфере здравоохранения, образования, молодёжной 

политики, благоустройства). 

 

4. Организационный комитет и экспертный совет конкурса. 

4.1. Организационный комитет конкурса. 

Оргкомитет конкурса отвечает за проведение мероприятия в целом и 

своевременное завершение всех этапов конкурса. 

 

Оргкомитет конкурса: 

 

 распространяет в СМИ официальную информацию о конкурсе; 

 принимает на рассмотрение работы конкурсантов; 

 проверяет соответствие присланных работ условиям подачи 

материалов на конкурс; 

 составляет список претендентов; 

 формирует экспертный совет конкурса; 

 передаёт работы, соответствующие критериям отбора, в 

экспертный совет для профессиональной оценки; 

 подводит итоги конкурса; 

 объявляет победителей и проводит церемонию награждения. 

 

4.2. Экспертный совет конкурса. 

 

Экспертный совет конкурса формируется из специалистов в области 

СМИ, представителей государственных структур и общественных 

организаций. 

 

Экспертный совет выполняет следующие функции: 

 

 рассматривает присланные на конкурс работы и 

профессионально оценивает их; 

 составляет «короткий список» финалистов; 

 путём закрытого голосования определяет победителей и призёров 

конкурса; 



 передаёт итоги своей работы в Оргкомитет конкурса, не объявляя 

победителей до официальной церемонии награждения. 

 

5. Правила конкурса: 

5.1. Участие в конкурсе: 

 

Конкурс проводится: 

 

- Среди официально зарегистрированных средств массовой 

информации (печатные СМИ, телевидение, радио, интернет) и их 

штатных сотрудников, сотрудников пресс-служб муниципальных 

образований Белгородской области. 

 

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо прислать конкурсные 

материалы и заявку на участие в конкурсе в Организационный комитет 

конкурса. 

 

5.2. Условия подачи материалов на конкурс. 

Каждое СМИ и муниципальное образование могут принять участие в 

конкурсе. При участии в нескольких номинациях для каждой из них 

высылаются отдельная подборка материалов и заявка. 

 

Выдвинутые на конкурс работы представляются в Оргкомитет 

конкурса: 

 

- для печатных СМИ – номера с публикациями или их копии; 

 

- для телевизионных и радиокомпаний – CD или DVD с записью 

программ и обязательно краткого описания проекта (текста на CD или 

DVD и на бумажном носителе); 

 

- для Интернет-ресурсов – приложение распечатка материалов на 

бумажном носителе; 

 

- количество работ (сюжетов, публикаций), прикладываемых к заявке, 

должно быть не более одной. 

 



Присланные на конкурс материалы не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

5.3. Заявка на участие в конкурсе 

 

К конкурсным материалам должна быть приложена заявка на участие в 

конкурсе. 

 

Заявка (приложение 1) 

5.4. Возможность дополнительного приглашения для участия в 

конкурсе. 

 

Оргкомитет вправе самостоятельно приглашать для участия в конкурсе 

представителей СМИ и муниципальных образований и отбирать 

опубликованные в прессе, вышедшие в эфир или размещённые в 

интернете материалы. 

 

6. Критерии оценки 

 

Оценка конкурсных материалов и определение финалистов конкурса 

 

Оценка присланных работ и составление списка финалистов 

производится Экспертным советом конкурса. 

 

6.1. Основными критериями оценки конкурсных материалов 

являются:  

- для печатных СМИ, теле – и радиокомпаний: 

1) объективность и полнота освещения деятельности ассоциации 

«Совет муниципальных образований Белгородской области»; 

2) регулярность появления материалов на заданную тему; 

3) актуальность представленной информации, аргументированность, 

глубина её раскрытия 

 

- для Интернет–ресурсов (сайтов): 

1) полнота и актуальность (обновление) размещённой информации; 

2) наличие информации об основных мероприятиях ассоциации «Совет 

муниципальных образований Белгородской области»; 

3) количество размещённых новостей. 

 



6.2. Конкурсные работы, представленные на конкурс, оцениваются 

членами экспертной комиссии по каждому из вышеперечисленных 

критериев по пятибалльной системе, где баллы проставляются от 

одного до пяти по мере возрастания и степени соответствия 

конкурсных материалов указанным критериям. 

  

7. Порядок представления работ и подведение итогов Конкурса 

 

7.1. Порядок и сроки приёма материалов на конкурс 

Приём материалов на конкурс начинается с 17 апреля 2018 года. 

Заявки для участия в конкурсе предоставляются с 17 апреля 2018 года 

до 18 июня 2018 года. 

Конкурсные материалы принимаются до 17 ноября 2018 года. 

Конкурсные материалы высылаются почтовым отправлением по 

адресу: 

308009, г. Белгород, Народный бульвар, 93, Оргкомитет ассоциации 

«Совет муниципальных образований Белгородской области». 

По предварительному согласованию с Оргкомитетом конкурсные 

материалы могут быть направлены по электронной почте: 

asmobelgorod@mail.ru. 

7.2. Определение победителей и подведение итогов конкурса. 

 

Финалисты конкурса определяются на специальном заседании 

Экспертного совета конкурса. 

 

Победители конкурса выявляются Экспертным советом из числа 

финалистов путём тайного голосования. Для выявления победителя 

представлено не менее 3 (трёх) конкурсантов. 

 

Окончательный перечень конкурсантов определяется Экспертным 

советом.  

Подведение итогов конкурса состоится с 17 ноября 2018 года по 

17 декабря 2018 года. 

Все финалисты конкурса награждаются памятными подарками и 

дипломами Ассоциации на торжественном мероприятии. 

mailto:asmobelgorod@mail.ru


 

Организаторы конкурса вправе принять решение о присуждении 

специальных призов. 

 

8. Информирование о ходе конкурса. 

Текст настоящего положения и текущая информация о ходе конкурса 

размещаются на официальном сайте ассоциации «Совет 

муниципальных образований Белгородской области» www.asmobel.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



 

ФОРМА 

заявки на участие в конкурсе 

Фамилия, имя, отчество участника 

конкурса 

 

Дата рождения участника конкурса  

Род занятий участника конкурса  

Место работы участника конкурса  

Контактный телефон участника 

конкурса 

 

Адрес электронной почты 

участника конкурса 

 

Тема конкурсной работы  

 

Подтверждаю, что данная конкурсная работа не занимала призовые 

места во всероссийских и региональных конкурсах. 

 

 

Дата                                          Ф.И.О.                              Подпись 


