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Положение 
О конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой информации 
деятельности органов местного самоуправления Курганской области

в 2010 году

1. Общие положения

Настоящее  положение  определяет  цели,  порядок  и  условия  проведения 
областного  конкурса  на  лучшее  освещение  в  печатных  средствах  массовой 
информации  деятельности  органов  местного  самоуправления  Курганской  области 
(далее — Конкурс).

Конкурс  направлен  на  содействие  созданию  механизма  успешного 
взаимодействия   органов  местного  самоуправления  и  общественности  в  решении 
общественно-значимых проблем.

Конкурс  проводят:  ассоциация  «Совет  муниципальных  образований  Курганской 
области», Комитет по печати и средствам массовой информации Курганской области 
при поддержке Правительства Курганской области.

2. Цели конкурса

2.1. Выработка  и  реализация  согласованной  информационной  политики  и 
стратегии развития муниципальных образований.

2.2. Стимулирование печатных средств массовой информации к систематическому 
освещению деятельности органов местного самоуправления.

2.3. Повышение уровня  информированности населения о деятельности органов 
местного самоуправления Курганской области.

2.4. Освещение  эффективных  методов  организации  взаимодействия  местной 
власти и населения, создание стимулов к повышению активности населения в решении 
вопросов местного значения

2.5. Выявление социально-значимых и перспективных общественных инициатив, 
передового  опыта  участия  населения  и  общественных  организаций  в  развитии 
местного самоуправления.

2.6. Содействие  использованию  современных  медийных  технологий  в  местных 
СМИ.

3. Номинации, участники и критерии конкурса

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
3.1.1. За серию материалов о работе органов местного самоуправления.
Задачей  номинации  является  определение  печатного  средства  массовой 

информации  Курганской  области,  зарегистрированного  в  установленном  порядке,  в 
наибольшей степени обеспечивающего информационную поддержку взаимодействия 



общественности  и  органов  местного  самоуправления  по  решению  вопросов 
жизнедеятельности и развития территорий.

3.1.2. За серию материалов о работе глав муниципальных образований.
Задачей  номинации  является  определение  индивидуального  автора  — 

профессионального  сотрудника,  внештатного  корреспондента  печатного  средства 
массовой  информации  Курганской  области,  осуществляющего  посредством 
публикации  серии  материалов  формирование  позитивного  образа  современного 
руководителя местной администрации в ходе развития местного самоуправления. 

3.2. В Конкурсе принимают участие:
- в номинации «За серию материалов о работе органов местного самоуправления» 

-  редакции  печатных  средств  массовой  информации  Курганской  области, 
зарегистрированных в установленном порядке;

- в номинации «За серию материалов о работе глав муниципальных образований» 
индивидуальные  авторы  —  профессиональные  сотрудники,  внештатные 
корреспонденты печатных средств массовой информации Курганской области.

3.3. Представленные  на  Конкурс  материалы  оцениваются  по  следующим 
критериям.

- тематическая и информационная насыщенность;
- актуальность материалов и объективность изложения;
- регулярность  появления  материалов  в  печатных  средствах  массовой 

информации о деятельности органов местного самоуправления;
- выразительность,  точность  языка  изложения,  организация  материалов 

(определённая  структура  материалов,  введение  рубрик,  тематических  разделов), 
оформление  информационного  продукта  (верстка,  фото,  использование  уместных 
этических элементов оформления, делающих информационный продукт удобным для 
восприятия).

4. Награждение победителей

4.1. В  номинации  «За  серию  материалов  о  работе  органов  местного 
самоуправления»:

4.1.1. За  первое  призовое  место победитель  получает  диплом  ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курганской области» и денежное вознаграждение 
в размере 30000 (тридцати тысяч) рублей.

4.1.2. За  второе  призовое  место победитель  получает  диплом  ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курганской области» и денежное вознаграждение 
в размере 20000 (двадцати тысяч) рублей.

4.1.3. За  третье  призовое  место победитель  получает  диплом  ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курганской области» и денежное вознаграждение 
в размере 10000 (десяти тысяч) рублей.

4.2. В  номинации  «За  серию  материалов  о  работе  глав  муниципальных 
образований»  среди  индивидуальных  авторов  определяются  два  победителя. 
Победители  получают  диплом  ассоциации  «Совет  муниципальных  образований 
Курганской области» и денежное вознаграждение в размере 5000 (пяти тысяч) рублей 
каждый.

4.3. Участники  Конкурса,  не  занявшие  призовых  мест,  отмечаются  дипломами 
участников.  Лучшие  работы  будут  направлены  в  Общероссийский  Конгресс 
муниципальных  образований  для  публикации  в  «Вестнике  ОКМО» и  размещены на 
официальном  сайте  Правительства  Курганской  области  в  разделе  «Местное 
самоуправление».



5. Порядок и сроки проведения Конкурса

5.1. Для  участия  в  Конкурсе  претенденты  подают  в  исполнительный  аппарат 
Ассоциации  в установленные сроки следующие документы:
- заявку на участие в Конкурсе по установленной форме (Приложение №1);
- конкурсные материалы от печатных средств массовой информации — не более пяти 
номеров газеты;
- конкурсные материалы от авторов — профессиональных сотрудников и внештатных 
корреспондентов  средств  массовой  информации  —  не  более  трёх  печатных 
материалов.

5.2. Заявка  на  участие  в  Конкурсе  может  быть  направлена  непосредственно 
участником Конкурса.

5.3. Заявка на участие в Конкурсе может быть направлена по электронной почте. 
Документы должны  быть вложены  в файл с надписью «Конкурс СМИ».

5.4. Рассмотрение заявок осуществляет жюри Конкурса. 
5.5. Срок подачи заявок на участие в Конкурсе - до 15 апреля 2010г.
5.6. Газетные публикации, сообщения и материалы должны быть опубликованы с 

1 января по 31 декабря 2010 года. 
5.7. Конкурсные работы должны быть представлены в оригинале или заверенных 

редактором,  редакционной  печатью ксерокопиях  с  приложением справки,  в  которой 
указаны названия, авторы, даты публикации и краткая аннотация материалов.

5.8. Представленные материалы должны отвечать целям Конкурса.
5.9. Присланные на Конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются.
5.10. Решение об определении и награждении победителей Конкурса принимает 

жюри Конкурса. 
5.11. Решение о победителях Конкурса публикуется в печати.
5.12. Сроки проведения Конкурса: с 1 по 31 декабря 2010 года.
5.13. Итоги Конкурса подводятся до 31 декабря 2010 года.

6. Жюри конкурса

6.1. Для  организации  и  проведения  Конкурса  председателем  Правления 
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» по согласованию 
с   Комитетом  по  печати  и  средствам  массовой  информации  Курганской  области 
утверждается жюри Конкурса (Приложение №2).

6.2. Все представленные материалы рассматриваются членами жюри Конкурса.
6.3. Решение жюри о победителях конкурса оформляется в форме протокола и 

подписывается всеми членами жюри.
6.4. Решение  жюри  Конкурса  считается  принятым,  если  за  него  проголосовало 

большинство членов жюри.
 
7. Финансирование Конкурса 

7.1. Финансирование  мероприятий,  связанных  с  подготовкой  и  проведением 
Конкурса,  осуществляется  за  счёт  средств  ассоциации  «Совет  муниципальных 
образований Курганской области» согласно смете расходов.

7.2. Затраты на подготовку и проведение Конкурса включают:
- средства, необходимые для информационного обеспечения Конкурса;
- организационные расходы на проведение Конкурса;
- средства на поощрение победителей Конкурса.



8. Заключительные положения

8.1. Организаторы оставляют за собой право использовать конкурсные материалы 
в  качестве  архивного  фонда  ассоциации  «Совет  муниципальных  образований 
Курганской области» со ссылкой на издание, автора (-ов) материалов.

8.2. Положение  «О конкурсе  на  лучшее  освещение  в  средствах  массовой 
информации  деятельности  органов  местного  самоуправления  Курганской  области  в 
2010  году» размещается  на  интернет-сайте  Правительства  Курганской  области  в 
разделе «Местное самоуправление», интернет-сайте Комитета по печати и средствам 
массовой  информации Курганской  области  и  в  Курганской  областной  общественно-
политической газете «Новый мир».

8.3. Разъяснения  и  консультации  по  вопросам  проведения  конкурса 
осуществляются по адресу: 640000, г.Курган, ул.Ленина, 5, оф.409, (тел. (3522) 46-12-
50), ассоциация «Совет муниципальных образований Курганской области».

8.4. Заявка  на  участие  в  конкурсе  и  конкурсные  материалы  направляются  по 
адресу:  640000,  г.Курган,  ул.Ленина,  5,  оф.409,  (тел.  (3522)  46-12-50),  ассоциация 
«Совет муниципальных образований Курганской области», e-mail:  asmo@kurganobl.ru

mailto:smoto@tomsk.gov.ru


    

   ПредседателюПравленияассоциации 
«   Советмуниципальныхобразований 

 »Курганскойобласти 
. .ВФЯковлеву

 

Заявка
на участие в конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой 

информации деятельности органов местного самоуправления Курганской 
области в 2010 году

(для редакций печатных средств массовой информации)

Наименование номинации, на участие в которой подаётся заявка:

Муниципальное образование:

Наименование средства массовой информации:

Адрес средства массовой информации:

Фамилия, имя, отчество редактора СМИ:

Контактные телефоны, e-mail:

 
                                                           Дата заполнения   

   Подпись

    

Приложение 1
к положению о конкурсе на лучшее 
освещение в средствах массовой 
информации деятельности органов 
местного самоуправления Курганской 
области в 2010 году



   ПредседателюПравленияассоциации 
«   Советмуниципальныхобразований 

 »Курганскойобласти 
. .ВФЯковлеву

 

Заявка
на участие в конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой 

информации деятельности органов местного самоуправления Курганской 
области в 2010 году

(для индивидуальных авторов )

Наименование номинации, на участие в которой подаётся заявка:

Муниципальное образование:

Фамилия, имя, отчество автора (-ов):

Наименование средства массовой информации:

Адрес средства массовой информации:

Фамилия, имя, отчество редактора СМИ:

Контактные телефоны, e-mail (автора (-ов) и редакции):

 
                                                          Дата заполнения

Подпись

     



Состав членов жюри Конкурса

1. Саблин Владимир Корнеевич — Первый заместитель руководителя аппарата 
Правительства Курганской области - начальник Управления внутренней политики. (по 
согласованию)

2. Яковлев Валерий Федорович — Председатель Правления ассоциации «Совет 
муниципальных  образований  Курганской  области»,  глава  Варгашинского  района, 
Председатель жюри.

3.  Литовченко  Денис  Сергеевич —  Председатель  Комитета  по  печати  и 
средствам  массовой  информации  Курганской  области,  заместитель  Председателя 
жюри. (по согласованию)

4.  Волкова Вероника Анатольевна — заместитель руководителя пресс-службы 
Губернатора  Курганской  области  —  начальник  отдела  по  взаимодействию  со 
средствами массовой информации пресс-службы Губернатора Курганской области. (по 
согласованию)

5.  Старцев Геннадий Васильевич — заведующий сектором развития местного 
самоуправления  орготдела  Управления  внутренней  политики  Правительства 
Курганской области. (по согласованию)

6. Кокорин Сергей Аркадьевич — глава Кетовского района. (по согласованию)
7. Сатаев Валерий Романович — глава Чинеевского сельсовета Юргамышского 

района. (по согласованию)
8.  Жданова Ирина Михайловна — и.о. Исполнительного директора ассоциации 

«Совет муниципальных образований Курганской области», секретарь жюри.
9.  Емельянова  Зинаида  Александровна  — главный  специалист  Комитета  по 

печати и средствам массовой информации Курганской области. 

Приложение 2
к положению о конкурсе на лучшее 
освещение в средствах массовой 
информации деятельности органов 
местного самоуправления Курганской 
области в 2010 году


