РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
№ 190

15.04.2019
О проведении краевого конкурса
творческих работ в сфере парламентской журналистики

В целях обеспечения реализации прав граждан на доступ к информации
о деятельности высшего представительного органа государственной власти
Красноярского края, повышения правовой культуры и популяризации истории
развития законодательной власти (в связи с 25-летием деятельности
Законодательного Собрания Красноярского края) объявить краевой конкурс
творческих работ в сфере парламентской журналистики.
1. Утвердить прилагаемое Положение о краевом конкурсе творческих
работ в сфере парламентской журналистики (приложение 1).
2. Утвердить прилагаемый состав жюри конкурса (приложение 2).
3. Опубликовать Положение о краевом конкурсе творческих работ
на официальном сайте Законодательного Собрания Красноярского края
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Управлению по информации и общественным связям (Э.В. Пырх)
обеспечить организационную работу по проведению конкурса.
5. Управлению делами (А.П. Авдеев) произвести расходы, связанные
с организацией краевого конкурса творческих работ, за счет средств,
предусмотренных в смете расходов Законодательного Собрания края для
финансирования деятельности Законодательного Собрания края.

Исполняющий обязанности
председателя Законодательного
Собрания Красноярского края

С.А. Попов
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Приложение 1
к распоряжению председателя
Законодательного Собрания
Красноярского края
от 15.04.2019 № 190
Положение
о краевом конкурсе творческих работ в сфере парламентской журналистики
1. Общие положения
Краевой конкурс творческих работ в сфере парламентской журналистики (далее
– Конкурс) организуется и проводится Законодательным Собранием
Красноярского края совместно с краевой региональной общественной
организацией «Союз журналистов Красноярского края».
1.2. Конкурс проводится в целях:
обеспечения реализации прав граждан и организаций на доступ
к информации о деятельности высшего представительного органа
государственной власти Красноярского края;
повышения правовой культуры и популяризации истории развития
законодательной власти в России и в крае (в связи с 25-летием деятельности
органов представительной власти);
информирования жителей края через средства массовой информации
(далее – СМИ) о приоритетных направлениях работы Законодательного
Собрания, о принципах формирования правового поля, обеспечивающего
социально-экономическое развитие Красноярского края;
поощрения творческой активности и профессионального роста журналистов,
работающих в области парламентской журналистики.
2. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются журналисты, специализирующиеся
на освещении тем, связанных с работой органов государственной власти
и местного самоуправления, работающие в средствах массовой информации:
печатных и электронных (радио, ТВ, интернет-изданиях), зарегистрированных в
порядке, установленном Федеральным законом от 27 декабря 1991 года № 21241 «О средствах массовой информации». Выдвижение материалов на Конкурс
производится
самими
авторами,
коллективами,
редакциями
СМИ,
общественными организациями, членами жюри Конкурса.
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3. Темы конкурсных работ. Номинации Конкурса
Темами конкурсных работ являются:
«В зеркале истории» – журналистские работы, рассказывающие об истории
становления и развития парламентаризма в крае и посвященные 25-летию
образования Законодательного Собрания.
«Законы, по которым мы живем» – журналистские работы, в которых
раскрывается специфика разработки и принятия законов края, регулирующих
наиболее важные аспекты развития региона; практика применения законов,
экономические, социальные и правовые последствия их действия;
«Парламентский контроль» – журналистские работы, рассказывающие
о деятельности Законодательного Собрания по осуществлению контроля
за соблюдением и исполнением законов края, краевого бюджета; контроля за
управлением и распоряжением собственностью края, соблюдением законных
интересов края.
Номинации
Конкурса
предполагают
определение
лучших
работ,
представленных:
журналистами периодических печатных СМИ (одна премия);
съемочными группами телевидения (две премии: журналист, оператор);
радиожурналистами (одна премия);
журналистами интернет-изданий (одна премия);
фотожурналистами (одна премия).
4. Требования к конкурсным работам
К участию в Конкурсе принимаются журналистские работы, соответствующие
тематике конкурса, выполненные в различных жанрах (авторские статьи и
программы, аналитические материалы, интервью, репортажи, новостные
сюжеты и т. д.).
К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные одним или
несколькими авторами. Количество работ, представленных одним автором или
соавторами, не ограничивается.
Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник Конкурса,
подавший материалы на Конкурс.
В качестве конкурсных работ не рассматриваются рекламные материалы;
информационные материалы, опубликованные в печатных и интернет-изданиях
и вышедшие в теле- и радиоэфир на коммерческих условиях; материалы,
вышедшие в период избирательной кампании с пометками, что данные
материалы оплачены из избирательного фонда. Не рассматриваются материалы,
размещенные в СМИ в рамках государственных контрактов с Законодательным
Собранием Красноярского края, а также подготовленные на основе
официальных пресс-релизов.
Критерии оценки конкурсных работ:
аргументированность и глубина раскрытия темы, объективность, достоверность;
стиль, язык, оригинальность подачи материала;
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творческий подход в работе с фото- и видеоматериалами (для фотожурналистов
и операторов телевидения).
5. Подведение итогов Конкурса
Итоги Конкурса подводят члены жюри Конкурса, назначаемые распоряжением
председателя
Законодательного
Собрания
Красноярского
края.
В целях получения профессиональной оценки конкурсных работ в состав жюри
могут быть включены независимые эксперты из числа представителей
творческих общественных организаций, сотрудники средств массовой
информации,
не участвующие в Конкурсе, преподаватели профильных дисциплин высших
учебных заведений.
Члены жюри в течение 25 календарных дней после окончания срока приема
конкурсных работ принимают решение о победителях Конкурса.
Поступившие на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.
Материалы, направленные на Конкурс после окончания срока приема работ,
а также конкурсные материалы, направленные с нарушением требований
настоящего Положения, не рассматриваются.
6. Сроки проведения Конкурса и награждение победителей
Конкурс считается начавшимся со дня подписания распоряжения председателя
Законодательного Собрания «О проведении краевого конкурса творческих работ
в сфере парламентской журналистики».
Работы, направленные на Конкурс, должны быть опубликованы в печатных
СМИ, сетевых изданиях, размещены в эфире телевизионных или радиопрограмм
в период с 1 марта по 15 ноября 2019 года.
Начало приема работ на Конкурс – 16 ноября 2019 года. Окончание приема
работ – 6 декабря 2019 года.
Итоги Конкурса подводятся до 20 декабря 2019 года.
Награждение победителей состоится в конце 2019 года.
Победители награждаются дипломами Конкурса и денежными призами
в размере:
30 тысяч рублей для журналистов периодических печатных СМИ (одна премия),
тележурналистов (одна премия), радиожурналистов (одна премия), журналистов
интернет-изданий (одна премия);
20 тысяч рублей для операторов телевидения (одна премия), фотожурналистов
(одна премия).
Члены жюри имеют право не присуждать победу в одной или нескольких
номинациях, а также разделить призовые места между несколькими
участниками Конкурса.
7. Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе
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Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 16 ноября по 6 декабря 2019 года
по адресу: 660009, г. Красноярск, пр. Мира, д. 110, Законодательное Собрание
Красноярского края, управление по информации и общественным связям.
Заявка должна содержать тему, номинацию Конкурса, фамилию, имя, отчество
участника, дату рождения, контактный телефон, электронный адрес, указание
места работы (рода занятий).
К заявке прилагаются:
для журналистов печатных СМИ: один экземпляр издания с публикацией или ее
ксерокопия, а также публикация в формате PDF на электронном носителе
с приложением справки редакции СМИ, подтверждающей авторство, факт и
дату публикации;
для журналистов ТВ: видеозапись телесюжета в формате AVI на съемном
носителе с текстовой расшифровкой в печатном варианте и на электронном
носителе с приложением справки редакции СМИ, подтверждающей авторство,
факт и дату выхода в эфир;
для радиожурналистов: аудиозапись радиосюжета в формате MP3 с текстовой
расшифровкой в печатном варианте и на электронном носителе с приложением
справки редакции СМИ, подтверждающей авторство, факт и дату выхода в
эфир;
журналисты интернет-изданий представляют материалы в виде скриншота
соответствующих страниц информационных сайтов с указанием адреса
и работающей гиперссылки на сам материал с приложением справки редакции
СМИ, подтверждающей авторство, факт и дату публикации;
фотожурналисты представляют работы на Конкурс в соответствии
с требованиями, предъявляемыми для работ, опубликованных в печатных или
интернет-СМИ;
телеоператоры представляют работы на Конкурс в соответствии
с требованиями, предъявляемыми для работ, вышедших в эфир телевизионных
СМИ.
Принимая участие в Конкурсе, участник подтверждает свое согласие
со всеми условиями проведения Конкурса, в том числе с тем, что работы,
присланные на Конкурс, могут быть размещены на официальном сайте
Законодательного Собрания Красноярского края и что в случае его победы
в Конкурсе или включения его в число лауреатов Конкурса информация о
данном факте, а также его фамилия, имя, отчество будут опубликованы в СМИ
в информационных целях.
Участник Конкурса вправе отозвать свое согласие на обработку персональных
данных, направив в управление по информации и общественным связям
Законодательного Собрания края письменное заявление об отзыве. Если
в период проведения Конкурса участник направил заявление с отзывом согласия
на обработку персональных данных, он перестает быть участником Конкурса.
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Приложение 2
к распоряжению председателя
Законодательного Собрания
Красноярского края
от 15.04.2019 № 190
СОСТАВ
жюри краевого конкурса творческих работ
в сфере парламентской журналистики
Попов
Сергей Александрович

первый заместитель председателя
Законодательного Собрания края,
председатель жюри

Зайцев
Илья Александрович

депутат Законодательного Собрания края,
член жюри

Пензина
Елена Геннадьевна

депутат Законодательного Собрания края,
член жюри

Петренко
Евгений Александрович

депутат Законодательного Собрания края,
член жюри

Толстов
Виталий Александрович

депутат Законодательного Собрания края,
член жюри

Пырх
Эрих Витальевич

начальник управления по информации и
общественным связям Законодательного
Собрания края, член жюри

Голованов
Дмитрий Владимирович

председатель Союза журналистов
Красноярского края, член жюри

Засыпкин
Вячеслав Петрович

обозреватель газеты «Городские новости»,
член Союза журналистов России, член жюри

Кочнева
Любовь Харлампьевна

корреспондент службы радиовещания
филиала ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Красноярск»,
член Президиума Союза журналистов
Красноярского края, член жюри

Севрюгина
Надежда Сергеевна

специальный корреспондент телеканала
«Енисей», член Президиума Союза
журналистов Красноярского края, секретарь
жюри

