
 
Об утверждении Положения о еже-
годном журналистском конкурсе 
на лучшее освещение деятельности 
Саратовской областной Думы в 
средствах массовой информации 

Саратовская областная Дума  

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Утвердить Положение о ежегодном журналистском конкурсе на 
лучшее освещение деятельности Саратовской областной Думы в средствах 
массовой информации (далее – Положение о конкурсе). 

2. Направить настоящее постановление для официального опублико-
вания в газете «Неделя области» и довести до сведения редакций средств 
массовой информации Положение о конкурсе. 

 
 

Председатель Саратовской 
областной Думы В.В.Радаев 
 
 
Секретарь Саратовской 
областной Думы Г.Н.Комкова 
 

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÄÓÌÀ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

20.02.2008 № 4-142 

ã.Ñàðàòîâ 
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Приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы  
от 20.02.2008 г. № 4-142  

 
 

Положение 
о ежегодном журналистском конкурсе 

на лучшее освещение деятельности Саратовской областной Думы 
в средствах массовой информации 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Конкурс проводится ежегодно областной Думой с целью объек-
тивного и всестороннего освещения деятельности областной Думы, ее ко-
митетов, депутатских объединений (фракций), депутатских групп и депу-
татов, повышения степени информированности жителей Саратовской об-
ласти о деятельности областной Думы, поиска новых форм взаимодействия 
областной Думы и средств массовой информации, а также совершенство-
вания профессионального уровня журналистов.  

1.2. Организатором конкурса является Саратовская областная Дума 
(далее – областная Дума). 

 
2. Условия конкурса 

 
2.1. В конкурсе могут принимать участие журналисты всех средств 

массовой информации и авторские коллективы. 
2.2. От каждого участника на конкурс принимается не менее трех и 

не более пяти работ (материалов). 
2.3. Работы (материалы), представленные на конкурс (аналитические 

статьи, интервью, заметки, репортажи, очерки, теле- и радиопередачи, ви-
деосюжеты, фотоматериалы, отчеты о пресс-конференциях),  должны со-
держать информацию: 

о законотворческой деятельности областной Думы, подготовке и 
принятии нормативных правовых актов и об организации контроля за их 
исполнением; 

о работе депутатов, комитетов, депутатских объединений (фракций), 
депутатских групп; 

о взаимодействии областной Думы с другими органами государ-
ственной власти и местного самоуправления; 

об участии депутатов областной Думы в общественной жизни обла-
сти, их связи с избирателями, о защите прав и законных интересов граж-
дан. 
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2.4. На конкурс принимаются работы (материалы), опубликованные 
или вышедшие в эфир с 1 января по 10 декабря текущего года. 

2.5. Лучшие авторские работы (материалы) определяются по следу-
ющим номинациям: 

«Федеральные и областные печатные средства массовой информа-
ции»; 

«Печатные средства массовой информации муниципальных районов 
области»; 

«Электронные средства массовой информации (телевидение, радио-
вещание)»; 

«Сетевые издания»; 
[утратил силу] 
2.6. [утратил силу] 
.7. Для участия в конкурсе в Саратовскую областную Думу (по адре-

су: г.Саратов, ул.Радищева, 24а, e-mail: press@srd.ru) необходимо предста-
вить до 12 декабря текущего года следующие документы и материалы:  

заявление журналиста или коллектива авторов в произвольной форме 
о желании участвовать в конкурсе с указанием фамилии, имени, отчества, 
места работы, занимаемой должности, адреса места жительства, контакт-
ного телефона; 

газетные публикации с указанием дат публикаций; 
записи теле-, радиопередач и видеосюжетов, фотографии на запоми-

нающем устройстве со справкой телерадиокомпании, сетевого издания о 
прохождении материала в эфире; 

печатные версии работ (материалов), размещенных сетевыми изда-
ниями и информационными агентствами; 

[утратил силу] 
 
3. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

 
3.1. Для изучения и оценки работ (материалов), представленных на 

конкурс, создается конкурсная комиссия, состоящая из 10 членов, в кото-
рую входят по одному представителю от каждого комитета областной Ду-
мы, специалист областной Думы по взаимодействию со СМИ и главный 
редактор газеты «Саратовская областная газета «Регион 64». Представите-
ли комитетов областной Думы в составе конкурсной комиссии определя-
ются решениями соответствующих комитетов. 

Возглавляет конкурсную комиссию Председатель областной Думы. 
3.2. Заседание конкурсной комиссии правомочно при участии более 

половины от числа ее членов. 
3.3. Конкурсная комиссия по каждому участнику конкурса принима-

ет решение открытым голосованием простым большинством голосов.  
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3.4. На основании решения конкурсной комиссии Председатель об-
ластной Думы издает распоряжение об итогах конкурса и награждении по-
бедителей. 

3.5. Итоги конкурса подводятся не позднее 13-го января года, следу-
ющего за годом проведения конкурса и публикуются в газете «Саратовская 
областная газета «Регион 64». 

3.6. Критериями оценки журналистских работ являются: актуаль-
ность темы, глубина изучения вопроса, мастерство изложения материала, 
соответствие работ тематике и целям конкурса, подача материала и обще-
ственный резонанс. Работы каждого участника конкурса оцениваются по    
10-балльной системе. Победители конкурса, занявшие первое, второе и 
третье места, определяются путем прямого суммирования баллов. 

3.7. Для победителей конкурса устанавливаются 18 наград (ценные 
подарки стоимостью до 15 тысяч рублей каждый). 

По каждой номинации определяется следующее количество победи-
телей: 

«Федеральные и областные печатные средства массовой информа-
ции» – 3 победителя; 

«Печатные средства массовой информации муниципальных районов 
области» – 9 победителей; 

«Электронные средства массовой информации (телевидение, радио-
вещание)» – 3 победителя; 

«Сетевые издания» – 3 победителя. 
[утратил силу] 
3.8. Победителям конкурса в торжественной обстановке вручаются 

специальные дипломы, подписанные Председателем областной Думы. 
3.9. [утратил силу] 
3.10. Расходы, связанные с награждением участников конкурса, про-

изводятся за счет средств областного бюджета, предусмотренных в бюд-
жетной смете Саратовской областной Думы. 


