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ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН

О ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШИЕ ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО
ОСВЕЩЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В
СРЕДСТВАХ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Принят
Постановлением
Тамбовской областной Думы
от 27 сентября 2007 г.
N 779
Список изменяющих документов
(в ред. Закона Тамбовской области
от 23.07.2013 N 313-З)
Настоящий Закон в целях стимулирования творческой работы журналистов и средств
массовой информации по информированию населения Тамбовской области о деятельности
Тамбовской областной Думы, представительных органов местного самоуправления
устанавливает условия и порядок проведения ежегодного конкурса на лучшие творческие
работы по освещению деятельности Тамбовской областной Думы, представительных
органов местного самоуправления в средствах массовой информации.
Статья 1. Общие положения
1. Ежегодный конкурс на лучшие творческие работы по освещению деятельности
Тамбовской областной Думы, представительных органов местного самоуправления в
средствах массовой информации (далее - конкурс) является открытой формой выявления и
поощрения средств массовой информации, журналистов и авторских коллективов,
регулярно и творчески осуществляющих информирование населения Тамбовской области
о деятельности Тамбовской областной Думы, представительных органов местного
самоуправления.
2. Организатором конкурса является Тамбовская областная Дума.
Статья 2. Условия участия в конкурсе
1. В конкурсе могут принимать участие коллективы редакций областных, городских,
районных газет и журналов, телевизионных и радиокомпаний, независимо от форм
собственности, а также отдельные авторы из числа лиц как профессиональных
журналистов, так и внештатного авторского актива.
2. На конкурс представляются материалы, содержащие всестороннее освещение
деятельности Тамбовской областной Думы, городских, районных, сельских и поселковых
Советов народных депутатов.
От газет, журналов принимаются подборки публикаций, а от телевизионных и
радиокомпаний принимаются видео- и аудиокассеты с записью передач, их сценарии.

Рассматриваются также публикации и передачи, подготовленные областными
средствами массовой информации для региональных и общероссийских средств массовой
информации.
3. Материалы конкурсной тематики должны быть разнообразными по содержанию,
жанрам, стилю и способам их подачи. Они должны содержать:
репортажи, аналитические статьи, отчеты с заседаний областной Думы, городских,
районных, сельских и поселковых Советов народных депутатов, о принятых ими наиболее
социально значимых законах, постановлениях и решениях;
рассказы о деятельности комитетов и постоянных комиссий, рабочих групп;
очерки о работе депутатов в избирательных округах, их производственной и
общественной деятельности, ведении приемов и встреч с избирателями;
комментарии специалистов по принятым нормативным правовым актам, ход их
исполнения на практике;
информацию о проведении депутатских слушаний;
освещение практики взаимодействия представительных и исполнительных органов
местного самоуправления для эффективного решения задач развития экономики
муниципальных образований области;
данные о положительном опыте работы, а также обоснованную критику.
Принимаются и другие материалы, не противоречащие требованиям настоящей
статьи.
4. Конкурс проводится среди следующих категорий участников:
а) коллективов редакций областных газет и журналов;
б) коллективов редакций городских и районных газет и журналов;
в) коллективов редакций радио и телевизионных компаний;
г) авторов лучших творческих работ.
5. При подведении итогов конкурса учитываются актуальность публикаций,
журналистское мастерство, глубина и оригинальность подачи материалов.
Статья 3. Порядок представления материалов для участия в конкурсе
1. Конкурсные материалы представляются в Тамбовскую областную Думу ежегодно
не позднее 25 ноября.
(в ред. Закона Тамбовской области от 23.07.2013 N 313-З)
Газетные публикации представляются в сброшюрованном виде, видео- и
аудиокассеты должны содержать название передач, с указанием дат и времени выхода в
эфир.
Участники конкурса представляют также справку, в которой излагается концепция
средства массовой информации по отражению деятельности Тамбовской областной Думы,
представительных органов местного самоуправления, с указанием названий страниц,
рубрик, передач, авторских программ, фамилий авторов, их псевдонимов и других
сведений, почтового адреса редакции, номера телефона и факса, полных финансовых
реквизитов.
2. Для участия в конкурсе отдельные авторы представляют в жюри свои материалы в
соответствии с требованиями части 3 статьи 2 настоящего Закона и части 1 настоящей
статьи.
3. Материалы, представленные позднее указанного в части 1 настоящей статьи срока,
к рассмотрению жюри конкурса не принимаются.
Статья 4. Порядок проведения конкурса
1. Для проведения конкурса формируется жюри, в состав которого входят семь
человек из числа депутатов Тамбовской областной Думы, ведущих журналистов,

рекомендованных Союзом журналистов области, а также представителя управления по
взаимодействию со СМИ области. Персональный состав жюри рассматривается
комитетом по связям с органами местного самоуправления, общественными
организациями, депутатским полномочиям и вопросам депутатской этики областной Думы
и представляется на утверждение председателю областной Думы.
Распоряжение о формировании жюри конкурса принимается ежегодно не позднее 15
ноября.
2. Жюри конкурса правомочно, если на его заседании присутствует не менее четырех
членов. Решения принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов
жюри.
3. Жюри конкурса оценивает представленные материалы и определяет победителей в
каждой из категорий.
4. По результатам заседания жюри конкурса составляется протокол по подведению
итогов конкурса, который вносится на рассмотрение комитета по связям с органами
местного самоуправления, общественными организациями и вопросам депутатской этики
областной Думы для принятия решения, содержащего рекомендации областной Думе о
награждении победителей конкурса.
5. Финансирование затрат, связанных с проведением конкурса, осуществляется за
счет средств областного бюджета.
В смету затрат включаются средства на оплату изготовления и оформления
дипломов, награждение денежными премиями победителей конкурса, а также расходы на
проведение процедуры награждения.
По итогам проведения конкурса составляется исполнительная смета.
Статья 5. Подведение итогов конкурса
1. Итоги конкурса подводятся не позднее 13 января года, следующего за годом
проведения конкурса.
2. Победители конкурса среди коллективов редакций областных газет и журналов
награждаются дипломами областной Думы за первое, второе и третье место в конкурсе и
денежными премиями в размере 35000, 20000, 10000 рублей соответственно.
(в ред. Закона Тамбовской области от 23.07.2013 N 313-З)
3. Победители конкурса среди коллективов редакций городских газет и журналов
награждаются дипломами областной Думы за первое, второе и третье место в конкурсе и
денежными премиями в размере 35000, 20000, 10000 рублей соответственно.
(в ред. Закона Тамбовской области от 23.07.2013 N 313-З)
4. Победители конкурса среди коллективов редакций радио и телевизионных
компаний награждаются дипломами областной Думы за первое, второе и третье место в
конкурсе и денежными премиями в размере 35000, 20000, 10000 рублей соответственно.
(в ред. Закона Тамбовской области от 23.07.2013 N 313-З)
5. Победители конкурса среди авторов лучших творческих работ в количестве десяти
человек награждаются дипломами областной Думы с вручением денежных премий в
размере 10000 рублей каждая.
(в ред. Закона Тамбовской области от 23.07.2013 N 313-З)
6. Решение о награждении победителей конкурса оформляется постановлением
Тамбовской областной Думы.
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования.
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