
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07 декабря 2017 года № 40/198-6

О конкурсе на лучший материал в средствах массовой информации,
освещающий выборы на территории Архангельской области в 2018 году 

и вопросы избирательного законодательства

Избирательная комиссия Архангельской области постановляет:

1. Провести в 2017-2018 годах конкурс на лучший материал в средствах

массовой  информации,  освещающий  выборы  на  территории  Архангельской

области в 2018 году и вопросы избирательного законодательства.

2. Утвердить Положение «О конкурсе на лучший материал в средствах

массовой  информации,  освещающий  выборы  на  территории  Архангельской

области  в  2018  году  и  вопросы  избирательного  законодательства»

(прилагается).

3. Сформировать комиссию по подведению итогов конкурса на лучший

материал  в  средствах  массовой  информации,  освещающий  выборы  на

территории  Архангельской  области  в  2018  году  и  вопросы  избирательного

законодательства и утвердить ее прилагаемый состав.

4.  Поручить  территориальным избирательным  комиссиям  организацию

работы по проведению конкурса на территории муниципального образования,

оказание  содействия  редакциям  средств  массовой  информации  по  участию  

в конкурсе.

5.  Произвести  расходы  на  проведение  конкурса  за  счет  средств,

предусмотренных  в  областном  бюджете  на  2018  год  для  избирательной

комиссии  Архангельской  области  на  повышение  правовой  культуры

избирателей и обучение организаторов выборов.
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6. Направить настоящее постановление в средства массовой информации

Архангельской  области,  Союз  журналистов  Архангельской  области,

Департамент  пресс-службы  и  информации  администрации  Губернатора

Архангельской  области  и  Правительства  Архангельской  области,

избирательную комиссию муниципального образования «Город Архангельск»,

территориальные  избирательные  комиссии  и  разместить  на  сайте

избирательной комиссии Архангельской области в сети Интернет.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

А.В. Контиевский

Е.В. Плотицына
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением избирательной комиссии
Архангельской области 
от 07.12.2017 № 40/198-6

ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе на лучший материал в средствах массовой информации,
освещающий выборы на территории Архангельской области в 2018 году 

и вопросы избирательного законодательства 

I. Цели и задачи конкурса

1.1.  Мобилизовать творческий потенциал журналистов и редакционных
коллективов  средств  массовой  информации  на  создание
высокопрофессиональных  журналистских  работ,  освещающих  вопросы
подготовки  и  проведения  выборов  на  территории  Архангельской  области,
участия жителей Архангельской области в выборах.

1.2.  Более  полно  и  объективно  информировать  избирателей  о  ходе
подготовки  и  проведения  избирательных  кампаний  различных  уровней  на
территории Архангельской области.

1.3. Разъяснять вопросы применения избирательного законодательства, в
том числе на конкретных примерах из практики.

1.4.  Поиск  новых  современных  и  инновационных  форм  освещения
деятельности избирательных комиссий всех уровней.

1.5.  Побудить  избирателей  к  активному  использованию  своих
избирательных прав, мотивировать их к участию в избирательном процессе и
общественно-политической жизни в целях самореализации.

1.6.  Определить  лучшие  журналистские  работы  по  данной  тематике,
опубликованные  в  печати,  вышедшие  в  эфире  ТВ  и  радио,  размещенные  в
электронных СМИ.

II. Участники конкурса

В  конкурсе  могут  принять  участие  все  журналисты,  работающие  в
средствах  массовой  информации  Архангельской  области,  которые  за  время
проведения конкурса выпустят в свет серию материалов (печатные публикации,
телесюжеты,  сообщения  информационных  агентств,  радиопередачи  и  т.д.),
соответствующих  требованиям  пункта  1  настоящего  Положения.  Число
участников не ограничивается.

III. Сроки проведения конкурса

3.1. На конкурс принимаются работы, опубликованные, вышедшие в эфир
с 17 декабря 2017 года по 09 сентября 2018 года.

3.2. Срок представления работ – до 10.10.2018.
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IV. Конкурсная комиссия

Для  рассмотрения  конкурсных  материалов  формируется  конкурсная
комиссия  из  членов  и  работников  аппарата  избирательной  комиссии
Архангельской области, членов общественных организаций, представителей
средств массовой информации. Состав конкурсной комиссии утверждается
постановлением избирательной комиссии Архангельской области.

V. Основные критерии отбора победителей

Конкурсная комиссия руководствуется следующими критериями оценки
материалов:

 привлекательность и доступность – материал изложен в интересной
форме доступным языком;

 точность  и  достоверность,  соответствие  этическим  принципам
журналистики;

 глубина анализа, компетентность и адекватность раскрытия проблем
по заданной тематике;

 эффективность  –  материал  активизирует  у  избирателей  желание
участвовать в социально-политической жизни и избирательном процессе;

  профессионализм, яркость, оригинальность подачи материала.

VI. Порядок предоставления работ на конкурс

6.1. Материалы  на  конкурс  выдвигаются  редакциями  СМИ,
журналистами, а также территориальными избирательными комиссиями.

6.2. Для участия в конкурсе необходимо представить:
- подобранные в хронологическом порядке и оформленные в папки или

альбомы публикации (ксерокопии публикаций с указанием наименования и
выходных  данных  издания),  аудио  -  и  видеозаписи  (с  приложением
информации о дате эфира);

-  рекомендации  о  выдвижении  материалов  на  конкурс  с  указанием
субъекта выдвижения: автор или авторский коллектив;

-  сведения  об  авторах  или  авторских  коллективах  (фамилия,  имя,
отчество полностью, место работы, должность, домашний адрес с индексом
почтового  отделения,  паспортные  данные,  дата  рождения,  контактный
телефон).

6.3.Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются и могут
использоваться  избирательной  комиссией  Архангельской  области  в  целях
повышения правовой культуры избирателей.

6.4. Конкурсной комиссией не рассматриваются:
-  материалы, предоставляемые для размещения в средствах массовой

информации  избирательными  комиссиями,  политическими  партиями,
кандидатами и иными участниками избирательного процесса;

-  материалы,  являющиеся  в  значительной  степени  перепечаткой  из
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других средств массовой информации.
6.5.  Конкурсные  журналистские  работы  с  пометкой  «На  конкурс»

направляются  по  адресу:  163004,  г.  Архангельск,  пл.  Ленина,  д.  1,
избирательная комиссия Архангельской области.

VII. Награждение

7.1. Победители конкурса награждаются дипломами и призами.
По решению конкурсной комиссии могут быть учреждены специальные

номинации. Если конкурсная комиссия сочтёт, что ни один из представленных
на  конкурс  материалов  не  заслуживает  приза,  она  может  ограничиться
предложением о вручении дипломов.

7.2.  Победители конкурса награждаются в торжественной обстановке в
присутствии  членов  избирательной  комиссии  Архангельской  области  и
представителей средств массовой информации.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением избирательной комиссии

Архангельской области 
от 07.12.2017 № 40/198-6

СОСТАВ

комиссии по подведению итогов конкурса на лучший материал в средствах
массовой информации Архангельской области, освещающий выборы на

территории Архангельской области и вопросы избирательного
законодательства в 2018 году

Председатель комиссии

КОНТИЕВСКИЙ
Андрей Васильевич

- председатель  избирательной  комиссии
Архангельской области.

Члены комиссии:

ВОЛОВИКОВ 
Игорь Владимирович

- член  избирательной  комиссии  Архангельской
области с правом решающего голоса;

ГЕОРГИЕВ
Игорь Валентинович

- член  избирательной  комиссии  Архангельской
области с правом решающего голоса;

ГОРИН 
Денис Валерьевич

-главный редактор холдинга «АТК-Медиа» (по 
согласованию);

ДОЛГОБОРОДОВ 
Сергей Анатольевич

- шеф  редактор  сетевого  издания   News29.ru  (по
согласованию);

ДУБЕРМАН 
Илья Миронович

- заместитель  председателя  избирательной
комиссии Архангельской области;

КОСТЫЛЕВА 
Нина Леонидовна

- старший  редактор  ВГТРК  «Поморье»  (по
согласованию);

КРЕХАЛЕВ
Алексей Витальевич

- заместитель  руководителя  Управления
Роскомнадзора  по  Архангельской  области
и Ненецкому  автономному  округу  (по
согласованию);

НОВИКОВ 
Иван Владимирович

- директор  департамента  пресс-службы
и информации  администрации  Губернатора
Архангельской  области  и  Правительства
Архангельской области (по согласованию);

СЕНЧУКОВ 
Константин Валерьевич

- консультант юридического отдела избирательной
комиссии Архангельской области.
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