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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 07.06.2013 № 357 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О ежегодном конкурсе 
журналистских работ на премию 
Губернатора Ростовской области 

 
 

В целях привлечения внимания общественности к вопросам развития 
Ростовской области по пяти стратегическим направлениям, формирования у 
населения интереса к деятельности органов государственной власти Ростовской 
области и органов местного самоуправления, общественных объединений по 
развитию указанных направлений Правительство Ростовской области 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Положение о ежегодном конкурсе журналистских работ на 

премию Губернатора Ростовской области согласно приложению № 1. 
2. Создать комиссию по проведению ежегодного конкурса журналистских 

работ на премию Губернатора Ростовской области и утвердить ее состав 
согласно приложению № 2. 

3. Министерству внутренней и информационной политики Ростовской 
области (Буров А.В.) организовать проведение ежегодного конкурса 
журналистских работ на премию Губернатора Ростовской области и его 
освещение в средствах массовой информации. 

4. Министерству финансов Ростовской области (Федотова Л.В.) 
осуществлять финансирование расходов на организацию и проведение 
ежегодного конкурса журналистских работ на премию Губернатора Ростовской 
области в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в областном 
бюджете. 
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5. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Гончарова В.Г. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит  
министерство внутренней  
и информационной политики  
Ростовской области 
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Приложение № 1 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 07.06.2013 № 357 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о ежегодном конкурсе журналистских  

работ на премию Губернатора Ростовской области 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Ежегодный конкурс журналистских работ на премию Губернатора 
Ростовской области (далее – конкурс) проводится среди физических лиц в целях 
привлечения внимания и формирования у населения интереса к деятельности 
органов государственной власти Ростовской области и органов местного 
самоуправления, общественных объединений по развитию пяти направлений: 
инновации, инвестиции, инфраструктура, институты, инициатива. 

1.2. Организатор конкурса – министерство внутренней и информационной 
политики Ростовской области (далее – министерство). 

1.3. Претендентами на участие в конкурсе (далее – претенденты) являются 
физические лица – авторы (соавторы) конкурсных материалов, изъявившие 
желание принять участие в конкурсе путем направления в комиссию по 
проведению ежегодного конкурса журналистских работ на премию Губернатора 
Ростовской области (далее – комиссия) заявки на участие в конкурсе (далее – 
заявка). 

1.4. Участники конкурса (далее – конкурсанты) – претенденты, заявки 
которых приняты комиссией. 

1.5. Средства областного бюджета, предусмотренные на проведение 
конкурса на соответствующий финансовый год, расходуются на премии 
Губернатора Ростовской области победителям конкурса. 

1.6. Министерство обеспечивает проведение информационных 
мероприятий, связанных с объявлением о проведении конкурса и об итогах 
конкурса. 

 
2. Организация работы комиссии 

 
2.1. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя 

председателя комиссии, секретаря комиссии, членов комиссии. 
2.2. Председатель комиссии: 
осуществляет общее руководство работой комиссии; 
принимает решение о проведении заседания конкурсной комиссии; 
объявляет заседание комиссии правомочным; 
открывает и ведет заседание комиссии. 
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2.3. В отсутствие председателя комиссии его функции выполняет 
заместитель председателя комиссии. 

2.4. Секретарь комиссии: 
готовит информацию для размещения объявления о проведении конкурса 

и размещает ее на официальных сайтах Правительства Ростовской области и 
министерства внутренней и информационной политики Ростовской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

консультирует претендентов и конкурсантов по процедурным вопросам 
проведения конкурса; 

ведет журнал регистрации заявок. 
2.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины ее состава. Решение комиссии принимается в 
соответствии с разделом 4 настоящего Положения. 

Каждый член комиссии обладает одним голосом. При равном количестве 
голосов голос председателя комиссии или, в его отсутствие, заместителя 
председателя комиссии является решающим. 

2.6. Обеспечение деятельности комиссии осуществляет министерство. 
 

3. Порядок представления документов для участия в конкурсе 
 
3.1. Для участия в конкурсе претендент не позднее срока окончания 

приема заявок, указанного в объявлении о проведении конкурса, представляет в 
комиссию заявку на бумажном носителе по форме согласно приложению к 
настоящему Положению, с приложением конкурсных материалов, а так же 
направляет заявку в электронном виде в форматах DOC или RTF по адресу 
электронной почты, указанному в объявлении о проведении конкурса. 

3.2. Конкурсные материалы: 
должны быть опубликованы (размещены) в печатных или интернет-

изданиях на русском языке, выйти в теле- или радиоэфире с 1 января по 1 ноября 
соответствующего финансового года; 

должны быть направлены на повышение уровня информированности 
населения о развитии Ростовской области по пяти направлениям, указанным в 
пункте 1.1 раздела 1 настоящего Положения; 

не должны носить рекламный характер; 
не должны выходить на коммерческих условиях; 
не должны содержать 50 и более процентов текста, являющегося 

перепечаткой из других средств массовой информации. 
3.3. Претенденты вправе подать заявку и конкурсные материалы на 

участие в конкурсе по одной или нескольким номинациям. 
3.4. Конкурсные материалы включают в себя: 
3.4.1. Для печатных изданий: 
публикацию, сопровождаемую справкой от редакции СМИ об 

опубликовании материала. В случае, если материал представлен оригиналами 
печатных изданий, то приложение указанной справки не требуется. Обязательна 
отправка отсканированной копии каждой публикации по адресу электронной 
почты, указанному в объявлении о проведении конкурса. 
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3.4.2. Для интернет-изданий, радиокомпаний, телекомпаний: 
диски (CD/DVD) с записью телесюжета в четырех экземплярах 

(сопровождается эфирной справкой от редакции СМИ, разместившей материал); 
распечатка текста материала, размещенного на интернет-сайте. 

Обязательна отправка копии материала (съемка экрана), размещенного на 
интернет-сайте по адресу электронной почты, указанному в объявлении о 
проведении конкурса, с указанием ссылки на адрес размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

диски (CD/DVD) с записью радиосюжета в четырех экземплярах 
(сопровождается официальной эфирной справкой от редакции СМИ, 
разместившей материал). 

3.5. Прием и проверку поступивших заявок и конкурсных материалов на 
соответствие требованиям настоящего Положения осуществляет секретарь 
комиссии. 

3.6. Заявка считается принятой при условии поступления всех конкурсных 
материалов, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего раздела, а также при 
соблюдении требований, предусмотренных пунктами 3.1, 3.2 настоящего 
раздела. Секретарь комиссии в день подачи заявки и конкурсных материалов 
ставит отметку о поступлении на заявке с указанием даты поступления и 
регистрирует полученную заявку в журнале регистрации заявок. 

На заявку, отправленную в электронном виде, направляется уведомление в 
электронном виде о дате и времени ее поступления. 

3.7. Секретарь комиссии в течение 14 рабочих дней с даты поступления 
заявки и конкурсных материалов в письменной форме направляет претенденту 
уведомление о принятии (отказе в принятии) заявки и конкурсных материалов. В 
случае отказа в принятии заявки и конкурсных материалов указывается причина 
такого отказа. Основанием для отказа в принятии заявки является 
несоответствие заявки и конкурсных материалов требованиям, установленным 
пунктами 3.1, 3.2 и 3.4 настоящего раздела. 

3.8. Секретарь комиссии в течение 15 рабочих дней с даты окончания 
приема заявок и конкурсных материалов передает сводную информацию о 
рассматриваемых заявках и конкурсных материалах (далее – сводная 
информация) председателю комиссии. 

3.9. Председатель комиссии определяет дату и время проведения 
заседания комиссии. 

 

4. Порядок оценки конкурсантов 
 

4.1. Оценка конкурсных материалов осуществляется комиссией после 
окончания приема заявок. Оценка осуществляется комиссией по бальной 
системе. Члены комиссии оценивают каждый конкурсный материал в 
соответствии с критериями, установленными пунктом 4.2 настоящего раздела. 
После оценки конкурсного материала каждым членом комиссии итоговые баллы 
оценки по каждому конкурсному материалу суммируются и делятся на 
количество членов комиссии. Победителем конкурса признается конкурсант, 
представивший конкурсный материал, набравший наибольшее количество 
баллов. 
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4.2. При оценке конкурсного материала комиссией используются 
следующие критерии: 

соответствие конкурсных материалов целям конкурса, максимальное 
количество баллов – 20; 

профессиональный уровень (доступность восприятия целевыми группами, 
точная расстановка акцентов), максимальное количество баллов – 50; 

общественная значимость (материал получил общественный резонанс), 
максимальное количество баллов – 60; 

объем целевой аудитории (учитывается тираж, периодичность, объем, 
территория распространения СМИ, посещаемость интернет-издания), 
максимальное количество баллов – 20. 

4.3. В случае, если по одной из номинаций заявка подана лишь одним 
участником – конкурс по указанной номинации не проводится. 

 
5. Номинации 

 
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
5.1.1. «Специальный приз Губернатора Ростовской области за 

журналистское мастерство». Премиальный фонд составляет 750 000 рублей 
(включая налоги, предусмотренные действующим законодательством): 

премия в подноминации «Ведущий информационной программы» – 
100 000 рублей; 

премия в подноминации «Репортер информационной программы» – 
100 000 рублей; 

премия в подноминации «Автор периодического печатного издания» – 
100 000 рублей; 

премия в подноминации «Автор информационного интернет-издания» – 
100 000 рублей; 

премия в подноминации «Автор информационной радиопрограммы» – 
100 000 рублей; 

премия в подноминации «Фотообозреватель» – 100 000 рублей; 
премия в подноминации «Телеоператор» – 100 000 рублей; 
премия в подноминации «Открытие года» – 50 000 рублей. 
5.1.2. «За лучший журналистский материал по теме «Инновации». 

Премиальный фонд составляет 200 000 рублей (включая налоги, 
предусмотренные действующим законодательством): 

премия среди журналистов печатных и интернет-изданий – 
100 000 рублей; 

премия среди журналистов телерадиокомпаний – 100 000 рублей. 
5.1.3. «За лучший журналистский материал по теме «Инвестиции». 

Премиальный фонд составляет 200 000 рублей (включая налоги, 
предусмотренные действующим законодательством): 

премия среди журналистов печатных и интернет-изданий – 
100 000 рублей; 

премия среди журналистов телерадиокомпаний – 100 000 рублей. 
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5.1.4. «За лучший журналистский материал по теме «Инфраструктура». 
Премиальный фонд составляет 200 000 рублей (включая налоги, 
предусмотренные действующим законодательством): 

премия среди журналистов печатных и интернет-изданий – 
100 000 рублей; 

премия среди журналистов телерадиокомпаний – 100 000 рублей. 
5.1.5. «За лучший журналистский материал по теме «Институты». 

Премиальный фонд составляет 200 000 рублей (включая налоги, 
предусмотренные действующим законодательством): 

премия среди журналистов печатных и интернет-изданий – 
100 000 рублей; 

премия среди журналистов телерадиокомпаний – 100 000 рублей. 
5.1.6. «За лучший журналистский материал по теме «Инициатива». 

Премиальный фонд составляет 200 000 рублей (включая налоги, 
предусмотренные действующим законодательством): 

премия среди журналистов печатных и интернет-изданий – 
100 000 рублей; 

премия среди журналистов телерадиокомпаний – 100 000 рублей. 
5.2. Общий премиальный фонд конкурса составляет 1 750 000 рублей. 
 

6. Подведение итогов конкурса 
 

6.1. Итоги конкурса подводятся в IV квартале текущего финансового года 
и оформляются протоколом заседания комиссии. 

Сообщение об итогах конкурса и выплате премий по результатам конкурса 
размещается в средствах массовой информации и на официальных сайтах 
Правительства Ростовской области и министерства внутренней и 
информационной политики Ростовской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Проведение церемонии награждения победителей конкурса 
осуществляется министерством внутренней и информационной политики 
Ростовской области (далее – министерство) и проходит в торжественной 
обстановке. Дата и место проведения церемонии награждения победителей 
конкурса объявляется через средства массовой информации и размещается на 
официальных сайтах Правительства Ростовской области и министерства. 

6.2. Выплата премий победителям конкурса производится в течении 30 
дней с даты подписания протокола. 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
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Приложение 
к Положению  
об организации  

проведения конкурса 
журналистских работ на премию 
Губернатора Ростовской области 

 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе журналистских  

работ на премию Губернатора Ростовской области 
 

  
Прошу принять для участия в конкурсе журналистских работ на премию 

Губернатора Ростовской области 20____ года в номинации 
«________________________________________________________» конкурсные 
материалы ___________________________ (Ф.И.О автора (соавторов) конкурса) 
«____________________________________» (название, полный адрес, 
контактный телефон СМИ, разместившего материал, дату выхода). 

 
 
Подпись заявителя  
 
Печать 
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Приложение № 2 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 07.06.2013 № 357 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по проведению ежегодного конкурса  

журналистских работ на премию Губернатора Ростовской области 
 

 

Гончаров 
Виктор Георгиевич 

– заместитель Губернатора Ростовской области, 
председатель комиссии 

Буров 
Андрей Владимирович 

– министр внутренней и информационной политики 
Ростовской области, заместитель председателя 
комиссии 

Черкасов 
Анатолий Викторович 

– начальник отдела СМИ и полиграфии управления по 
работе со средствами массовой информации 
министерства внутренней и информационной 
политики Ростовской области, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Диденко 
Сергей Алексеевич 

– специалист-эксперт сектора интернет-технологий 
пресс-службы Губернатора Ростовской области 
Правительства Ростовской области 

Каплюченко 
Наталья Евгеньевна 

– заместитель начальника пресс-службы Губернатора 
Ростовской области Правительства Ростовской 
области 

Шевченко 
Николай Васильевич 

– председатель комитета Законодательного Собрания 
Ростовской области по информационной политике, 
делам молодежи, работе с ветеранами, казачеством и 
межпарламентскому сотрудничеству (по согласо-
ванию) 

Южанская 
Вера Николаевна 

– председатель Ростовского областного отделения 
Общероссийской общественной организации «Союз 
журналистов России», директор – главный редактор 
газеты «Наше время» (по согласованию) 

 
 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


