Аппарат Губерплгора
Ханты-М ансийского автономного округа - Ю гры
Управление государственной регистрации
нормативны! правовых актов
Внесен в государственный реестр нормативных
правовых актов исполнительных органов
государственной власти
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПРИКАЗ
О проведении ежегодного конкурса журналистских
работ по теме «Стоп, коррупция!»

г. Ханты-Мансийск
« -// »
2016 г.

№

7

-нп

В соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Развитие гражданского общества ХантыМансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года № 412-п, учитывая
протокол
заседания
Комиссии
по
координации
работы
по
противодействию
коррупции
в
Ханты-Мансийском
автономном
округе - Югре от 14 марта 2016 года № 1, п р и к а з ы в а ю:
1.
Ежегодно проводить конкурс журналистских работ по теме
«Стоп, коррупция!».
2.
Утвердить прилагаемое Положение о проведении ежегодного
конкурса журналистских работ по теме «Стоп, коррупция!».
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора - начальника Управления по обеспечению
открытости органов власти.

Директор Департамента

Приложение
ртамента общественных
зей Ханты-Мансийского
тономного округа - Югры
г-я>л*£- 2016 г. № ^ -нп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА ЖУРНАЛИСТСКИХ
РАБОТ ПО ТЕМЕ «СТОП, КОРРУПЦИЯ!»
I.

Общие положения

1.
Настоящее Положение определяет порядок и условия
проведения на территории Ханты-Мансийского автономного округа Югры (далее - автономный округ) конкурса журналистских работ по теме
«Стоп, коррупция!» (далее - Конкурс).
2.
К
участию
в
Конкурсе
допускаются
редакции
зарегистрированных средств массовой информации (далее - СМИ),
осуществляющие свою деятельность на территории автономного округа,
а также их штатные сотрудники и внештатные авторы (далее также участники Конкурса).
3.
Конкурс проводится ежегодно в целях привлечения внимания
СМИ и общественности к проблеме коррупции, выявления и
распространения лучших практик работы по профилактике коррупции,
создания в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным
проявлениям.
4.
Основные задачи Конкурса:
создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным
проявлениям;
содействие
правовому
просвещению
граждан
в
сфере
противодействия коррупции;
привлечение СМИ к освещению и объективному анализу проблем
реализации антикоррупционной политики в автономном округе.
5.
Решение о проведении Конкурса принимается Департаментом
общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры (далее - Департамент) и оформляется приказом
Департамента.
II.

Порядок проведения Конкурса

6.
Департамент не позднее 1 августа текущего года размещает
объявление о проведении Конкурса в сети Интернет на официальном сайте
Департамента
и
на
портале
гражданского
общества
Югры
«Югражданин.РФ» (далее - портал Югражданин.РФ).
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7.
В объявлении о проведении Конкурса указываются:
наименование Конкурса;
срок проведения Конкурса;
участники Конкурса в соответствии с пунктом 2 настоящего
Положения;
дата, время, место и адрес приема заявок;
требования к конкурсной работе;
номер телефона для консультирования участников Конкурса.
8.
Участники Конкурса на портале Югражданин.РФ заполняют
заявку, к которой прикрепляют конкурсные работы.
9.
Требования к конкурсным работам.
9.1. Для печатных материалов.
Конкурсная работа размещается на портале Югражданин.РФ
в текстовом виде в формате Microsoft Word. Текст должен быть
отформатирован с выделением сносок, заголовков, подзаголовков, абзацев,
прямой речи и пр. Работа, в которой присутствуют редакторские
примечания и правки, к участию в Конкурсе не допускается.
Также участник Конкурса обязан прикрепить к заявке копию полосы
печатного СМИ в формате PDF с опубликованной конкурсной работой
объемом до 5 мегабайт (далее - МБ).
При заполнении заявки на портале Югражданин.РФ участником
Конкурса указываются обязательные данные о конкурсной работе:
название работы;
краткое описание в произвольной форме, которое в дальнейшем
будет опубликовано на портале Югражданин.РФ в качестве анонса работы;
изображение, которое будет опубликовано в качестве иллюстрации
работы. Изображение должно быть в формате jpg, png, не менее 650 рх
в ширину и весить не более 5 МБ.
9.2. Для телевизионных материалов.
Конкурсная работа размещается на видеохостинге YouTube и при
заполнении заявки на портале Югражданин.РФ на неё указывается прямая
ссылка. Также к конкурсной работе прикрепляется полнотекстовая
расшифровка видеосюжета в формате MicrosoftWord. Расшифровка в
текстовом документе должна быть отформатирована с выделением сносок,
заголовков, подзаголовков, абзацев, прямой речи и пр. Не допускается
использование табличного представления текста в расшифровке.
При заполнении заявки на портале Югражданин.РФ участником
Конкурса указываются обязательные данные о конкурсной работе:
название работы;
название СМИ, в котором транслировалась конкурсная работа;
краткое описание в произвольной форме, которое в дальнейшем
будет опубликовано на портале Югражданин.РФ в качестве анонса работы;
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изображение к видеосюжету, которое будет опубликовано в качестве
иллюстрации работы. Изображение должно быть в формате jpg, png,
не менее 650 рх в ширину и весить не более 5 МБ.
9.3. Для радиоматериалов.
Конкурсная работа размещается в формате mp3, размером не более
20 МБ при заполнении заявки на портале Югражданин.РФ. Также к
конкурсной
работе
прикрепляется
полнотекстовая
расшифровка
радиосюжета в формате Microsoft Word. Расшифровка в текстовом
документе должна быть отформатирована с выделением сносок,
заголовков, подзаголовков, абзацев, прямой речи и пр. Не допускается
использование табличного представления текста в расшифровке.
При заполнении заявки на сайте участником Конкурса указываются
обязательные данные о конкурсной работе:
название работы;
название СМИ, в котором транслировалась конкурсная работа;
краткое описание в произвольной форме, которое в дальнейшем
будет опубликовано на сайте в качестве анонса работы;
изображение, которое будет опубликовано в качестве иллюстрации
работы. Изображение должно быть в формате jpg, png, не менее 650 рх
в ширину и весить не более 5 МБ.
9.4. Для материалов сетевых изданий.
Конкурсная работа размещается на портале Югражданин.РФ
в текстовом виде в формате Microsoft Word. Текст должен быть
отформатирован с выделением сносок, заголовков, подзаголовков, абзацев,
прямой речи и пр. Работа, в которой присутствуют редакторские
примечания и правки, к участию в Конкурсе не допускается.
Также указывается прямая ссылка на опубликованную конкурсную
работу на сайте сетевых СМИ.
При заполнении заявки на портале Югражданин.РФ участником
Конкурса указываются обязательные данные о конкурсной работе:
название работы;
краткое описание в произвольной форме, которое в дальнейшем
будет опубликовано на портале Югражданин.РФ в качестве анонса работы;
изображение, которое будет опубликовано в качестве иллюстрации
работы. Изображение должно быть в формате jpg, png, не менее 650 рх
в ширину и весить не более 5 МБ.
III.

Темы конкурсных работ

10.
Участники Конкурса предоставляют работы по следующим
темам:
освещение мер по профилактике и пресечению правонарушений,
связанных со злоупотреблением должностными полномочиями в
различных сферах общественной жизни;
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коррупционные проявления и противодействие им;
деятельность государственных органов, общественных организаций
и иных структур по реализации антикоррупционных мер и повышению
эффективности противодействия коррупции;
профилактика коррупционных проявлений в различных сферах
общественной жизни;
профилактика «бытовой коррупции»;
реализация
мероприятий,
предусмотренных
Планом
противодействия коррупции и иных мероприятий, в соответствии с
решениями Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
IV.

Номинации Конкурса

11. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучшая журналистская работа на тему противодействия коррупции,
опубликованная в периодическом печатном издании или сетевых средствах
массовой информации»;
«Лучшая журналистская работа на тему противодействия коррупции,
вышедшая в эфире телерадиокомпании»;
«За креативность в освещении темы противодействия коррупции»;
«За
цикл
качественных
материалов,
направленных
на
противодействие коррупции»;
«За организацию информационной кампании по противодействию
коррупции в печатных средствах массовой информации»;
«За организацию информационной кампании по противодействию
коррупции в сетевых средствах массовой информации»;
«За организацию информационной кампании по противодействию
коррупции на телеканале»;
«За организацию информационной кампании по противодействию
коррупции на радиоканале».
Специальная номинация:
«Журналистское расследование как форма противодействия
коррупции».
V.

Подведение итогов Конкурса

12. Итоги Конкурса подводит Экспертный совет. Его состав
формируется и утверждается приказом Департамента: из числа
сотрудников Департамента, представителей СМИ и территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти на территории
автономного округа, а также общественных организаций автономного
округа.
13. Экспертный совет возглавляет председатель.
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14. Секретарь осуществляет организационную работу, оформляет
протокол.
15. Решение
Экспертного
совета
принимается
простым
большинством голосов путем открытого голосования.
Руководители СМИ, входящие в состав Экспертного совета,
лишаются права голоса при обсуждении работ их редакций. При равенстве
голосов, голос председателя Экспертного совета является решающим.
Решение Экспертного совета оформляется протоколом, подписанным
председателем и секретарем совета, с указанием номинантов Конкурса.
16. Оценка конкурсных работ осуществляется по следующим
критериям:
актуальность темы для автономного округа;
нестандартность подхода к освещению темы;
яркий авторский стиль;
подбор и анализ фактов;
композиционное и стилистическое решение текста;
точность, выразительность и эмоциональная окраска языка;
жанровое разнообразие;
читательский (зрительский) резонанс в обществе.
17. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте
Департамента и на портале Югражданин.РФ.
18. Победители Конкурса награждаются дипломами. В каждой
номинации определяется один победитель.

