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ДУМА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 мая 2012 г. N 245-V ДСК 
 

О ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ ЖУРНАЛИСТОВ И РЕДАКЦИЙ СРЕДСТВ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА ЛУЧШЕЕ 

ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Думы Ставропольского края 

от 10.06.2014 N 1412-V ДСК, от 07.04.2016 N 2553-V ДСК) 

 

 
Дума Ставропольского края в целях повышения уровня информированности населения 

Ставропольского края о деятельности Думы Ставропольского края постановляет: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение о творческом конкурсе журналистов и редакций 
средств массовой информации Ставропольского края на лучшее освещение деятельности Думы 
Ставропольского края. 

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление Думы Ставропольского края от 9 августа 2007 года N 155-IV ДСК "О 
творческом конкурсе журналистов и редакций средств массовой информации Ставропольского 
края на лучшее освещение деятельности Думы Ставропольского края"; 

2) постановление Думы Ставропольского края от 14 марта 2008 года N 387-IV ДСК "О 
внесении изменения в Положение о творческом конкурсе журналистов и редакций средств 
массовой информации Ставропольского края на лучшее освещение деятельности Думы 
Ставропольского края, утвержденное постановлением Думы Ставропольского края от 9 августа 
2007 года N 155-IV ДСК"; 

3) постановление Думы Ставропольского края от 24 апреля 2008 года N 457-IV ДСК "О 
внесении изменений в Положение о творческом конкурсе журналистов и редакций средств 
массовой информации Ставропольского края на лучшее освещение деятельности Думы 
Ставропольского края, утвержденное постановлением Думы Ставропольского края от 9 августа 
2007 года N 155-IV ДСК"; 
 

  КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в подпункте 4 пункта 2: в 
постановлении Думы Ставропольского края от 27 января 2011 года N 1921-IV ДСК утратившим 
силу признается подпункт 18 пункта 1, а не пункт 18. 

 

4) пункт 18 постановления Думы Ставропольского края от 27 января 2011 года N 1921-IV ДСК 
"О внесении изменений в некоторые постановления Государственной Думы Ставропольского 
края". 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ставропольская правда". 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 



 
Председатель Думы 

Ставропольского края 
Ю.В.БЕЛЫЙ 

 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением 

Думы Ставропольского края 
от 31 мая 2012 года N 245-V ДСК 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ ЖУРНАЛИСТОВ И РЕДАКЦИЙ СРЕДСТВ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА ЛУЧШЕЕ 

ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Думы Ставропольского края 

от 10.06.2014 N 1412-V ДСК, от 07.04.2016 N 2553-V ДСК) 

 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения творческого конкурса 

журналистов и редакций средств массовой информации Ставропольского края на лучшее 
освещение деятельности Думы Ставропольского края (далее - конкурс). 

2. Организатором конкурса является Дума Ставропольского края (далее - Дума). 

3. Основные цели и задачи конкурса: 

1) эффективная реализация конституционного права граждан на получение своевременной 
и достоверной информации о деятельности Думы; 

2) активизация деятельности средств массовой информации Ставропольского края (далее - 
СМИ) по привлечению внимания широкой общественности к деятельности Думы; 

3) формирование через СМИ позитивного отношения избирателей к законодательному 
(представительному) органу государственной власти Ставропольского края, информирование о 
его деятельности; 

4) организация систематического освещения работы Думы, ее комитетов, консультативных 
совещательных органов, действующих при Думе; 

5) всестороннее информирование населения Ставропольского края о принимаемых Думой 
нормативных правовых актах, разъяснение их сути и информирование о результатах их 
применения; 

6) регулярные выступления в СМИ депутатов Думы; 

7) организация эффективной информационной поддержки реализации приоритетных 
национальных проектов в Ставропольском крае. 



4. Информация о проведении конкурса публикуется в газете "Ставропольская правда", 
настоящее Положение направляется редакциям СМИ и размещается на официальном сайте Думы 
Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
 

II. Условия конкурса и порядок представления 
конкурсных материалов 

 
5. В конкурсе могут принимать участие печатные и электронные СМИ всех форм 

собственности. 

6. К участию в конкурсе допускаются материалы как авторских коллективов (редакций газет 
и журналов, теле- и радиопрограмм, информационных агентств, сетевых изданий), так и 
отдельных авторов (корреспондентов, фотокорреспондентов - штатных сотрудников редакций 
СМИ), соответствующие тематике конкурса и опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 
января по 31 декабря текущего календарного года. 

7. Конкурсные материалы представляются в срок с 15 января по 15 февраля года, 
следующего за годом опубликования или выхода в эфир материалов, на компакт-дисках (для 
электронных СМИ), в виде альбомов (для печатных СМИ, информационных агентств, сетевых 
изданий). 

8. Подборки конкурсных материалов с информацией о редакциях СМИ, авторах, дате 
публикации или выхода в эфир направляются по адресу: 355025, г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, 
Дума Ставропольского края, с пометкой "На конкурс СМИ". 
 

III. Рассмотрение конкурсных материалов 
и подведение итогов конкурса 

 
9. Организация работы по проведению конкурса и подведению его итогов возлагается на 

жюри конкурса (далее - жюри). 

10. Состав жюри формируется из числа депутатов Думы, работников аппарата Думы, 
представителей Ставропольского краевого отделения общественной организации Союза 
журналистов России и утверждается распоряжением председателя Думы. 

11. Жюри оценивает материалы, представленные на конкурс, и подводит его итоги в срок до 
15 марта года, следующего за годом опубликования или выхода в эфир материалов. 

12. Критериями оценки конкурсных материалов являются: оперативность распространения 
информации, жанровое разнообразие, оригинальность подачи, полнота охвата событий, 
периодичность обращения к теме. 

13. Победители конкурса определяются простым большинством голосов членов жюри. В 
случае равенства количества голосов решающим является голос председателя жюри. 

14. Решение жюри и поощрение победителей конкурса утверждаются постановлением 
Думы. 
(в ред. постановления Думы Ставропольского края от 07.04.2016 N 2553-V ДСК) 
 

IV. Поощрения и номинации конкурса 
(в ред. постановления Думы Ставропольского края 

от 07.04.2016 N 2553-V ДСК) 
 

15. Для победителей конкурса учреждаются поощрения в следующих номинациях: 



"За яркий творческий вклад в освещение деятельности Думы Ставропольского края"; 

"За объективное, систематическое и профессиональное освещение законотворческой 
деятельности депутатов Думы Ставропольского края"; 

"За глубокую разработку темы участия Думы Ставропольского края в нормативно-правовом 
обеспечении реализации в Ставропольском крае приоритетных национальных проектов"; 

"За лучший цикл материалов о практической реализации законов Ставропольского края"; 

"За серию фотоснимков о деятельности Думы Ставропольского края, депутатов Думы 
Ставропольского края"; 

"Интервью с депутатом Думы Ставропольского края"; 

"За лучшее освещение законодательной деятельности Думы Ставропольского края, 
направленной на социально-экономическое развитие Ставропольского края"; 

"За популяризацию законов Ставропольского края и повышение правовой культуры 
граждан"; 

"За лучший цикл очерков, репортажей о работе депутата Думы Ставропольского края"; 

"За лучшую разработку темы о принимаемых мерах по критическим выступлениям средств 
массовой информации в адрес Думы Ставропольского края"; 

"За активное участие в форумах, пресс-конференциях, брифингах, круглых столах и иных 
мероприятиях, проводимых Думой Ставропольского края"; 

"За лучший цикл материалов о деятельности Думы Ставропольского края, опубликованных в 
федеральных СМИ"; 

"За лучший цикл материалов о деятельности Думы Ставропольского края, опубликованных в 
краевых и межрайонных СМИ"; 

"За лучший цикл материалов о деятельности Думы Ставропольского края, опубликованных в 
районных и городских СМИ". 

Победителям конкурса также вручаются благодарственные письма Думы Ставропольского 
края. 
(п. 15 в ред. постановления Думы Ставропольского края от 07.04.2016 N 2553-V ДСК) 

      1 

    15 .  По  предложению  жюри и решению комитета Думы, в ведении которого 

находятся  вопросы  взаимодействия  со СМИ (далее - ответственный комитет), 

иные  участники  конкурса  могут  быть  поощрены благодарственными письмами 

ответственного комитета. 

(п.  15.1  введен  постановлением  Думы  Ставропольского края от 10.06.2014 

N 1412-V ДСК) 

      2 

    15 .  Изготовление  благодарственных  писем  Думы Ставропольского края, 

благодарственных  писем  ответственного  комитета обеспечивает по поручению 

председателя  Думы  и  на  основании  ходатайства  ответственного  комитета 

структурное  подразделение  аппарата  Думы,  в  ведении  которого находятся 

вопросы   хозяйственного   обеспечения,  подготовку  текста  -  структурное 

подразделение   аппарата   Думы,   в  ведении  которого  находятся  вопросы 

информационно-аналитического сопровождения деятельности Думы. 

(п. 15.2 введен постановлением Думы Ставропольского края от 10.06.2014 N 1412-V ДСК) 



16. Награждение победителей конкурса проводится в торжественной обстановке с 
приглашением всех его участников. 

17. Исключен. - Постановление Думы Ставропольского края от 07.04.2016 N 2553-V ДСК. 
 
 
 

 


