
  

 

                                
Утверждено 

распоряжением председателя 

Белгородской областной Думы 

     от  28 ноября  2016 г.  № 113 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

«ВЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса 

Белгородской областной Думы на лучшее освещение деятельности Белгородской 

областной Думы, а также представительных органов муниципальных образований в 

Белгородской области (далее – Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является Белгородская областная Дума. 

1.3. Целями Конкурса являются: 

- наиболее полное, объективное и систематическое информирование населения 

Белгородской области о деятельности Белгородской областной Думы и  

представительных органов муниципальных образований в Белгородской области; 

- привлечение внимания общественности к социально значимым законам, 

принимаемым Белгородской областной Думой, и их роли в социально-

экономическом развитии Белгородской области;  

- содействие освещению работы депутатов Белгородской областной Думы в 

избирательных округах, освещению деятельности представительных органов 

муниципальных образований в Белгородской области; 

- побуждение общественности к активному, заинтересованному обсуждению 

законотворческой деятельности депутатов Белгородской областной Думы и её 

результатов; 

- поиск новых форм подачи информации о деятельности Белгородской 

областной Думы.  

1.4. Предметом Конкурса являются опубликованные (вышедшие в эфир) 

материалы о деятельности Белгородской областной Думы, а также 

представительных органов муниципальных образований в Белгородской области. 

1.5. Конкурс проводится ежегодно.  

1.6. Для подведения итогов Конкурса формируется Конкурсная комиссия. 

Организационное обеспечение деятельности Конкурсной комиссии осуществляет 

пресс-центр аппарата Белгородской областной Думы. 

 

2. Участники Конкурса. 
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Участниками Конкурса могут выступать журналисты региональных СМИ, 

федеральных СМИ, редакционные коллективы, а также представители Интернет-

СМИ и авторы Интернет-дневников, не специализирующиеся на сообщениях и 

материалах рекламного характера (далее – Конкурсанты). 

 

3. Требования к конкурсным работам. 

3.1. К рассмотрению принимаются материалы, освещающие деятельность 

комитетов и комиссий Белгородской областной Думы, заседания Белгородской 

областной Думы, иные вопросы деятельности Белгородской областной Думы, 

работу представительных органов муниципальных образований в Белгородской 

области, вопросы совершенствования законодательства Белгородской области. 

Представленные материалы должны в обязательном порядке быть опубликованы 

(выйти в эфир) в период с 01 января по 15 декабря  текущего года. 

В качестве конкурсных работ рассматриваются периодические печатные, 

аудио-, аудиовизуальные сообщения и материалы (передачи)  Конкурсантов. 

3.2. Члены Конкурсной комиссии оценивают материалы, согласно 

представленной заявке на участие в Конкурсе (приложение к настоящему 

Положению), по следующим критериям: 

- актуальность темы; 

- глубина раскрытия темы; 

- конкретность, ясность, точность, доступность изложения; 

- общественная значимость содержания; 

- аргументированность, объективность изложения, достоверность приводимых 

фактов; 

- стилистика изложения; 

- использование современных форм информирования населения о деятельности 

Белгородской областной Думы, а также представительных органов муниципальных 

образований в Белгородской области; 

- формирование объективного образа Белгородской областной Думы; 

- яркость, оригинальность, творческие находки в подаче материала. 

3.3. В зависимости от вида средства массовой коммуникации Конкурсанты 

должны представить: 

- аудиовизуальные сообщения и материалы (передачи), записанные в формате 

DVD, с обязательным приложением текстовой расшифровки и эфирной справки; 

- аудиосообщения/материалы, записанные в формате МР3, с обязательным 

приложением текстовой расшифровки и эфирной справки; 

- сообщения/материалы, опубликованные в сетевом издании, с обязательным 

указанием даты и времени выпуска сообщения/материала на информационную 

ленту; 
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- публикации в периодическом печатном издании с приложением оригинала 

номера печатного СМИ с обязательным выделением наименования материала на 

полосе издания. 

Материалы, представляемые на Конкурс, сопровождаются заявкой на участие в 

Конкурсе (приложение к настоящему Положению) и направляются по адресу: 

308005, г. Белгород, Соборная площадь, дом 4, пресс-центр аппарата Белгородской 

областной Думы (каб.542,546). Почтовые отправления должны содержать пометку 

«Конкурс «Власть представительная». 

Конкурсанты вправе представить рекомендательные письма представительных 

органов муниципальных образований в Белгородской области. 

3.4. Материалы предоставляются в Конкурсную комиссию до 15 декабря.  

3.5. К участию в Конкурсе не допускаются: 

- материалы, не соответствующие заявленной теме Конкурса; 

-материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации и 

Белгородской области; 

- материалы, предоставляемые для размещения в СМИ на коммерческой 

основе; 

- материалы, содержащие более 25 процентов текста, являющегося 

перепечаткой из других СМИ. 

Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

3.6. Конкурсанты, представившие в Конкурсную комиссию недостоверные 

данные, не допускаются к участию в Конкурсе. 

 

4. Номинации Конкурса.  

Конкурс проводится в следующих номинациях: 

- «От идеи к закону» – за объективное, всестороннее и систематическое 

освещение законодательной деятельности Белгородской областной Думы; 

- «Комитет рекомендует» – за объективное, всестороннее и систематическое 

освещение работы комитетов и комиссий Белгородской областной Думы; 

 - «Наш депутат» – за освещение работы депутата Белгородской областной 

Думы в округе; 

- «Совместная инициатива» – за освещение деятельности по ландшафтному 

обустройству сельских территорий, а также  других проектов, проводимых под 

эгидой областной Думы; 

- «Наказ в действии» – за освещение деятельности по реализации наказов, 

данных депутатам Белгородской областной Думы; 

- «Верность теме» – за постоянное и качественное освещение деятельности 

Белгородской областной Думы, представительных органов муниципальных 

образований в Белгородской области; 
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Список номинаций Конкурса может быть расширен распоряжением 

председателя Белгородской областной Думы.  

 

5. Премиальный фонд. 

5.1. В каждой из номинаций могут быть присвоены как редакционная, так и 

авторская премии. 

5.2. Смета расходов Конкурса ежегодно утверждается председателем 

Белгородской областной Думы в пределах средств, предусмотренных в бюджетной 

смете Белгородской областной Думы на проведение Конкурса на соответствующий 

финансовый год. 

5.3. Победители Конкурса по каждой номинации получают денежные премии в 

пределах премиального фонда, утверждённого в смете расходов Конкурса. 

Конкурсная комиссия вправе перераспределить нереализованные средства 

премиального фонда при отсутствии Конкурсантов в какой-либо номинации 

Конкурса. 

 

6. Подведение итогов Конкурса. Награждение победителей. 

6.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет Конкурсная комиссия. Отбор 

материалов, поступивших на Конкурс, на рассмотрение Конкурсной комиссии 

осуществляет пресс-центр аппарата Белгородской областной Думы. 

6.2. Конкурсная комиссия до 20 декабря определяет победителей по 

номинациям, указанным в разделе 4 настоящего Положения. 

6.3. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если в нём 

принимает участие большинство её членов. Решение принимается большинством от 

присутствующих на заседании членов Конкурсной комиссии. 

При равенстве голосов голос председателя Конкурсной комиссии является 

решающим. 

6.4. Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии заносятся в 

протокол заседания Конкурсной комиссии, который подписывают председатель и 

члены Конкурсной комиссии, принимавшие участие в голосовании. 

6.5. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте Белгородской 

областной Думы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(www.belduma.ru). 

6.6. Победители Конкурса награждаются в торжественной обстановке.  

http://www.belduma.ru/
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Приложение 

к Положению о конкурсе 

Белгородской областной Думы 

«Власть представительная» 

 

 

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

«ВЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ» 

__________________________________________________________________ 
(наименование Конкурсанта)  

заявляет о своём намерении принять участие в Конкурсе по номинации: 

__________________________________________________________________ 

Перечень представленных материалов и даты публикаций (выхода в свет (в эфир)): 

1.____________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________ 

Полный почтовый адрес Конкурсанта: ____________________________________________ 

 

Адрес электронной почты Конкурсанта: ___________________________________________ 

Контактный телефон (факс) Конкурсанта:__________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество руководителя СМИ:________________________________________ 

 

Гарантируется полнота и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке. 

 

_________________                                                     ___________________ 

(подпись)                                                                                           (расшифровка подписи) 

«_____» ____________ 20___г. 
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Утверждён 

распоряжением председателя 

Белгородской областной Думы 

от   28 ноября  2016 г. № 113 

 

 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ  

ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ КОНКУРСА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  

«ВЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ» 

 

Председатель конкурсной комиссии 

Клепиков Юрий Николаевич  заместитель председателя Белгородской 

областной Думы  

Члены конкурсной комиссии 

Бондаренко 

Елена Васильевна   

заместитель председателя Белгородской 

областной Думы 

Полухин Олег Николаевич   председатель комитета Белгородской 

областной Думы по образованию, 

молодёжной политике и средствам массовой 

информации  

Картавенко  

Николай Васильевич 

руководитель аппарата Белгородской 

областной Думы 

Морозова 

Ирина Алексеевна 

начальник пресс-центра аппарата 

Белгородской областной Думы 

Секретарь конкурсной комиссии 

Ефремова  

Юлия Владимировна 

консультант пресс-центра аппарата 

Белгородской областной Думы 

  

 


