
 

 

ГУБЕРНАТОР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30 октября 2017 г. № 216 

 

О проведении в 2017 - 2019 годах журналистского конкурса на лучшее освещение 
вопросов противодействия коррупции и активную антикоррупционную позицию 

 
(в редакции Постановления Губернатора Челябинской области от 26.11.2018 № 261) 

 

В целях реализации мероприятий "Подпрограммы противодействия коррупции в Челябинской 
области на 2017 - 2019 годы" государственной программы Челябинской области "Оптимизация 
функций государственного (муниципального) управления Челябинской области и повышение 
эффективности их обеспечения" на 2017 - 2019 годы", утвержденной постановлением 
Правительства Челябинской области от 28.11.2016 г. № 617-П "О государственной программе 
Челябинской области "Оптимизация функций государственного (муниципального) управления 
Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения" на 2017 - 2019 годы", 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении в 2017 - 2019 годах журналистского 
конкурса на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции и активную 
антикоррупционную позицию. 
 

2. Утвердить прилагаемый состав жюри журналистского конкурса на лучшее освещение 
вопросов противодействия коррупции и активную антикоррупционную позицию. 
 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
 

Губернатор 
Челябинской области 

Б.А.ДУБРОВСКИЙ 
 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением 

Губернатора 
Челябинской области 

от 30 октября 2017 г. № 216 
 

Положение 
о проведении в 2017 - 2019 годах журналистского конкурса на лучшее освещение 
вопросов противодействия коррупции и активную антикоррупционную позицию 

 

1. Настоящее Положение о проведении в 2017 - 2019 годах журналистского конкурса на 
лучшее освещение вопросов противодействия коррупции и активную антикоррупционную позицию 
(далее именуется - Положение) определяет порядок организации и проведения ежегодного 
конкурса на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции и активную 
антикоррупционную позицию (далее именуется - конкурс). 

2. Целью конкурса является формирование общественного мнения, направленного на 
негативное отношение к коррупции. 

3. Финансирование конкурса осуществляется в пределах средств, предусмотренных на 
финансирование "Подпрограммы противодействия коррупции в Челябинской области на 2017 - 
2019 годы" государственной программы Челябинской области "Оптимизация функций 
государственного (муниципального) управления Челябинской области и повышение 
эффективности их обеспечения" на 2017 - 2019 годы", утвержденной постановлением 
Правительства Челябинской области от 28.11.2016 г. № 617-П "О государственной программе 
Челябинской области "Оптимизация функций государственного (муниципального) управления 
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Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения" на 2017 - 2019 годы", в 
областном бюджете на текущий год и доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

4. Конкурс проводится по двум номинациям: "Электронные СМИ" и "Печатные СМИ". 

5. Организатором конкурса является Управление пресс-службы и информации Правительства 
Челябинской области (далее именуется - организатор конкурса). 

6. Организатор конкурса: 

1) размещает информацию о проведении конкурса на официальном сайте Губернатора 
Челябинской области www.gubernator74.ru; 

2) осуществляет сбор конкурсных материалов; 

3) обеспечивает работу жюри конкурса; 

4) организует подведение итогов и награждение победителей конкурса; 

5) размещает информацию об итогах конкурса на официальном сайте Губернатора 
Челябинской области www.gubernator74.ru. 

7. В конкурсе могут принимать участие авторы, авторские коллективы, чьи материалы были 
опубликованы в зарегистрированных средствах массовой информации (далее именуются - СМИ), 
распространяемых на территории Челябинской области, прошли в эфире или размещены в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на информационном ресурсе, 
зарегистрированном в установленном законом порядке в качестве СМИ (далее именуется - 
информационный ресурс), в период, установленный настоящим Положением. 

8. Для участия в конкурсе принимаются материалы, опубликованные в периодических 
печатных изданиях, показанные по телевидению, прозвучавшие по радио, размещенные на 
информационном ресурсе в период с 20 октября предыдущего года по 20 октября текущего года. 

9. Для участия в конкурсе по номинации "Электронные СМИ" участники конкурса 
представляют организатору конкурса: 

1) краткую аннотацию конкурсной работы; 

2) заявку в свободной форме за подписью автора, членов авторского коллектива с указанием 
даты выхода в эфир материала или даты размещения на информационном ресурсе; 

3) теле- или радиопередачу без рекламных вставок на DVD/CD-диске с указанием города 
(района), названия СМИ, хронометража, фамилии, имени, отчества автора (для теле- и 
радиоматериалов); 

4) материал на DVD/CD-диске с указанием гиперссылки на конкурсный материал и 
электронный адрес информационного ресурса (для материалов, размещенных на 
информационном ресурсе). 

10. Для участия в конкурсе по номинации "Печатные СМИ" участники конкурса представляют 
организатору конкурса: 

1) краткую аннотацию конкурсной работы; 

2) заявку в свободной форме за подписью автора, членов авторского коллектива; 

3) не более трех материалов с указанием названия СМИ и даты публикации. 

11. К авторским материалам прилагаются данные об авторе, членах авторского коллектива: 
фамилия, имя, отчество, домашний адрес с индексом почтового отделения, контактные 
телефоны. 

12. Прием конкурсных материалов осуществляется ежегодно до 10 ноября текущего года. 

13. Конкурсные материалы направляются по адресу: 454089, город Челябинск, улица 
Цвиллинга, 27 а, кабинет 42 (Управление пресс-службы и информации Правительства 
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Челябинской области). Контактные телефоны: (351) 263-11-13, 264-04-16. 

14. Жюри конкурса оценивает представленные конкурсные материалы, учитывая 
актуальность, профессиональное мастерство, художественную выразительность, и определяет в 
каждой номинации трех победителей конкурса. 

15. Методами оценки журналистских материалов являются знакомство с материалом, его 
анализ на основании установленных норм русского литературного языка, соответствие 
представленного материала основной цели конкурса, доступность подачи материала для 
профессионально неподготовленной аудитории, индивидуальная оценка членов жюри, 
формируемая на основании профессионального опыта, норм и ценностей современного 
общества. 

16. Победители конкурса определяются большинством голосов членов жюри конкурса. Итоги 
конкурса подводятся жюри конкурса в срок до 25 ноября текущего года и оформляются 
протоколами заседания жюри конкурса по каждой номинации за подписью председателя жюри 
конкурса и секретаря жюри конкурса. 

Организатор конкурса готовит проект распоряжения Губернатора Челябинской области об 
утверждении победителей конкурса с указанием размера денежной премии. 

17. Победители конкурса награждаются дипломами и денежными премиями: 

1) в номинации "Печатные СМИ": 

первая премия - 20000 рублей; 

вторая премия - 17000 рублей; 

третья премия - 13000 рублей; 

2) в номинации "Электронные СМИ": 

первая премия - 20000 рублей; 

вторая премия - 17000 рублей; 

третья премия - 13000 рублей. 

Если победителем конкурса является авторский коллектив, премия делится между членами 
авторского коллектива в равных частях. 

Денежные премии перечисляются на счета победителей конкурса, открытые в кредитных 
организациях. Реквизиты банковских счетов и письменное согласие на обработку персональных 
данных победители конкурса представляют в Правительство Челябинской области в течение 5 
рабочих дней со дня утверждения Губернатором Челябинской области победителей конкурса. 
Правительство Челябинской области не позднее 10 календарных дней после получения 
указанных реквизитов представляет заявку и копию распоряжения Губернатора Челябинской 
области об утверждении победителей конкурса в Министерство финансов Челябинской области. 

На основании представленных Правительством Челябинской области заявки и копии 
распоряжения Губернатора Челябинской области об утверждении победителей конкурса 
Министерство финансов Челябинской области организует перечисление средств на счета 
победителей конкурса в течение 5 рабочих дней со дня представления указанных документов. 

18. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются. 

19. Информация об итогах конкурса размещается на сайте Губернатора Челябинской области 
www.gubernator74.ru в течение 20 рабочих дней со дня подведения итогов конкурса. 
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Утвержден 
постановлением 

Губернатора 
Челябинской области 

от 30 октября 2017 г. № 216 
 

Состав 
жюри журналистского конкурса на лучшее освещение вопросов 

противодействия коррупции и активную антикоррупционную позицию 
 

(в редакции Постановления Губернатора Челябинской области от 26.11.2018 № 261) 
 

Голицын Е.В. - заместитель Губернатора - руководитель Аппарата Губернатора и 
Правительства Челябинской области, председатель жюри 

Понуров В.В. - Заслуженный работник культуры Российской Федерации (по 
согласованию) 

Федечкин Д.Н. - заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства 
Челябинской области - начальник Управления пресс-службы и 
информации Правительства Челябинской области, секретарь жюри 

Язовских Т.Н. - заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства 
Челябинской области - начальник Управления государственной службы 
Правительства Челябинской области 
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