
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15 июля 2015 г. N 2370-ПЗС 

 
ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ СРЕДИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

"СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - РЕГИОН ДОСТИЖЕНИЙ" 
 

Законодательное Собрание Свердловской области постановляет: 
1. Утвердить Положение об областном конкурсе среди средств массовой информации 

"Свердловская область - регион достижений" (прилагается). 
2. Финансирование расходов, связанных с проведением областного конкурса среди средств 

массовой информации "Свердловская область - регион достижений", осуществлять за счет средств 
областного бюджета, направляемых на обеспечение деятельности Законодательного Собрания. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в "Областной газете". 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.В.БАБУШКИНА 
 
 
 
 
 

Утверждено 
Постановлением 

Законодательного Собрания 
от 15 июля 2015 г. N 2370-ПЗС 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ СРЕДИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
"СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - РЕГИОН ДОСТИЖЕНИЙ" 

 
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения областного конкурса 

среди средств массовой информации "Свердловская область - регион достижений" (далее - 
областной конкурс). 

2. Областной конкурс проводит Законодательное Собрание Свердловской области (далее - 
Законодательное Собрание) по предложению комитета Законодательного Собрания по 
социальной политике. 

3. Решение о присуждении участникам областного конкурса призовых мест принимает 
комиссия по подведению итогов областного конкурса среди средств массовой информации 
"Свердловская область - регион достижений" (далее - конкурсная комиссия), создаваемая из 
числа депутатов Законодательного Собрания и работников аппарата Законодательного Собрания. 

Персональный состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением председателя 
Законодательного Собрания. 

Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 
Положением. 

4. Организационно-техническое обеспечение областного конкурса осуществляет пресс-
служба Законодательного Собрания. 
 

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
 



5. Основными целями областного конкурса являются: 
1) привлечение средств массовой информации к оперативному и объективному 

информированию жителей Свердловской области о достижениях в экономической, научно-
технической, социальной, культурной и (или) иных сферах жизни общества в Свердловской 
области; 

2) содействие внедрению инноваций, привлечению инвестиций в экономику Свердловской 
области, совершенствованию социальной помощи населению Свердловской области; 

3) популяризация предприятий, товаропроизводителей, достигших наивысших 
производственно-экономических показателей при осуществлении деятельности в Свердловской 
области. 

6. Основными задачами областного конкурса являются: 
1) популяризация перспективных направлений в развитии экономики, промышленности и 

сельского хозяйства в Свердловской области; 
2) повышение уровня информированности населения Свердловской области о достижениях 

в экономике, промышленности, социальной и иных сферах; 
3) создание благоприятных информационных условий для самостоятельного формирования 

у каждого жителя Свердловской области объективного представления о региональной правовой 
системе, ее способности эффективно регулировать все разнообразие общественных отношений в 
вопросах регионального значения и оказывать позитивное влияние на развитие экономики и рост 
благосостояния населения Свердловской области; 

4) стимулирование оперативного, непрерывного и объективного освещения в средствах 
массовой информации деятельности органов государственной власти Свердловской области, 
направленной на социально-экономическое развитие региона. 
 

Раздел 3. УСЛОВИЯ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
 

7. Областной конкурс проводится ежегодно. Заявки на участие в областном конкурсе и 
конкурсные работы принимаются в срок до 25 января следующего года. 

8. В областном конкурсе могут принимать участие: 
1) информационные агентства; 
2) электронные средства массовой информации (радиостанции и телеканалы); 
3) печатные средства массовой информации; 
4) авторы (журналисты, корреспонденты, операторы, фотокорреспонденты). 
9. Критерии оценки конкурсных работ: 
1) тема конкурсной работы (о конкретных достижениях в сферах, указанных в пункте 5 

раздела 2 настоящего Положения; об успешной реализации проекта в Свердловской области и 
достижении конкретных результатов; о значимой работе Законодательного Собрания, о 
депутатской, законотворческой деятельности); 

2) социальная значимость проблемы; 
3) уникальность темы конкурсной работы. 
10. Призеры областного конкурса награждаются ценными подарками и памятными 

дипломами. 
11. По итогам областного конкурса присуждаются первое, второе и третье места авторам 

работ за лучший журналистский материал (операторскую или фотоработу) на тему достижений 
Свердловской области. 

12. Авторам работ, которые были опубликованы (вышли в эфир) в течение года, за лучший 
журналистский материал, операторскую или фотоработу о деятельности Законодательного 
Собрания присуждаются первое, второе и третье места в номинациях: 

"Лучший материал, опубликованный информационными агентствами"; 
"Лучший материал, выпущенный в эфир радиостанциями и телеканалами"; 
"Лучший материал, опубликованный федеральными и областными печатными изданиями"; 
"Лучший материал, опубликованный муниципальными печатными изданиями". 
13. Редакционные коллективы средств массовой информации и авторы по решению 

конкурсной комиссии награждаются дипломами областного конкурса. 



14. Конкурсная комиссия вправе присуждать авторам, не занявшим призовые места, 
поощрительные призы. 

15. Призовое место может одновременно присуждаться двум и более участникам 
областного конкурса. 
 

Раздел 4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ И ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 
16. Заявки на участие в областном конкурсе подаются авторами журналистских работ, 

редакциями средств массовой информации, творческими союзами, а также депутатами 
Законодательного Собрания. 

17. В заявке на участие в областном конкурсе указываются: название средства массовой 
информации и его юридический адрес, фамилия, имя, отчество, почтовый адрес и номер 
контактного телефона автора (журналиста, корреспондента, оператора, фотокорреспондента). 

Заявки направляются председателю Законодательного Собрания по адресу: 620031, г. 
Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10. Справки по телефонам: 354-75-60, 354-75-61. 

18. К заявке на участие в областном конкурсе прилагаются конкурсные работы (текстовые 
материалы, аудио-, видеозаписи, фотоснимки), опубликованные в средствах массовой 
информации либо выпущенные в эфир радиостанциями или телеканалами. 

19. Видеоматериалы и аудиоматериалы представляются на кассетах либо на электронных 
носителях, фотоработы, печатные работы - в оригиналах либо ксерокопиях, заверенных печатью и 
подписью руководителя средства массовой информации, в котором были опубликованы 
представленные на областной конкурс работы. 

Все конкурсные работы должны иметь название и дату опубликования либо выхода в 
радио- или телеэфир. 

20. Конкурсные работы должны соответствовать требованиям, указанным в пунктах 16 - 19 
настоящего раздела, а также: 

соответствовать федеральному и областному законодательству, нормам журналистской 
этики; 

освещать актуальные социально-экономические проблемы, приоритетные направления 
деятельности и достижения Свердловской области; 

содержать объективную и достоверную информацию. 
21. Итоги областного конкурса подводятся на заседании конкурсной комиссии в I квартале 

следующего года. 
22. Награждение победителей областного конкурса производится накануне Дня российского 

парламентаризма, отмечаемого 27 апреля. 
 
 


