
Положение 

о конкурсе среди журналистов региональных средств массовой 

информации на лучший материал о деятельности 

органов внутренних дел Курганской области 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса 
среди журналистов региональных средств массовой информации на лучший 
материал о деятельности органов внутренних дел Курганской области. 

2. Конкурс проводится Управлением Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Курганской области (далее - УМВД) 
самостоятельно. 

3. Цели конкурса: 

3.1. Повышение эффективности взаимодействия средств массовой 
информации и органов внутренних дел Курганской области. 

3.2. Формирование положительного имиджа сотрудников органов 
внутренних дел. 

3.3. Совершенствование форм и методов сотрудничества с 
региональными средствами массовой информации, внештатными 
корреспондентами. 

3.4. Сбор, систематизация и продвижение художественного и 
публицистического материала об истории, традициях зауральской милиции. 

2. Условия проведения конкурса 

4. Для участия в конкурсе приглашаются редакции, творческие 
коллективы и журналисты средств массовой информации (далее - СМИ), 

внештатные авторы. 
5. Конкурс включает в себя следующие номинации: 
«Лучший печатный материал»; 

«Лучший телесюжет»; 

«Лучший радиоматериал»; 

«Лучший фоторепортаж»; 

«Лучший автор» (участвуют авторы теле- и радиопрограмм по 
представлению руководителей СМИ, авторы публикаций в печатных СМИ, 
интернет-изданиях); 

«100-летию зауральской полиции посвящается» — хроникальные 
материалы, связанные с историей органов внутренних дел Зауралья. 

6. Представляемые материалы (далее - конкурсные материалы) 

должны соответствовать целям Конкурса и заявленной теме. 
7. Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям: 

актуальность, оригинальность идеи, полнота раскрытия темы; качество 
съемки, монтажа и озвучивания (для телепрограмм); качество изображения 
(для фотографий); литературный стиль (для публикаций в прессе и теле-, 
радиопрограмм). 



3. Порядок и сроки предоставления конкурсных материалов 

8. На конкурс принимаются работы, опубликованные в печати или 

вышедшие в эфир в период с 1 марта 2017 года по 1 сентября 2017 года. 

9. Для участия в конкурсе направляются: 
9.1. Конкурсные материалы (не более трех в каждой номинации): 
9.1.1. видеоматериалы представляются на носителях формата DVD) 

или CD с приложением эфирной справки выхода материала; 
9.1.2. аудиоматериалы представляются на носителях CD с указанием в 

расшифровке меток и адресной базы эфира; 
9.1.3. печатные материалы направляются в виде оригинала экземпляра 

газеты, журнала или бюллетеня, в которых они были опубликованы; 
9.1.4. фотоматериалы (не более пяти) представляются отдельными 

фотографиями размером 15x20 см в цветном или черно-белом изображении; 
9.2. Заявка на участие в Конкурсе и анкета участника по формам 

согласно приложению 2. 
10. Конкурсные материалы, заявка и анкета участника конкурса 

направляются в срок до 1 октября 2017 года по адресу: 640626, г. Курган, ул. 
Куйбышева, 81, Управление Министерства внутренних дел России по 
Курганской области, отделение информации и общественных связей. 

11. Конкурсные материалы участникам конкурса не возвращаются. 
4. Подведение итогов конкурса 

12. Оценку конкурсных материалов и определение победителей 
конкурса осуществляет жюри (Приложение 2). 

13. Жюри рассматривает поступившие на конкурс заявки и анкеты 
участников конкурса, оценивает конкурсные материалы в соответствии с 
пунктом 7 настоящего Положения в баллах от одного до десяти и 

определяет победителей конкурса по сумме баллов до 1 ноября 2017 года. 
14. При равной сумме баллов у участников конкурса в одной 

номинации оргкомитет принимает решение о победителе конкурса 
большинством  голосов от числа присутствующих членов путем открытого 
голосования. 

5. Награждение победителей конкурса 

14. Победители конкурса награждаются почетными грамотами УМВД 
России по Курганской области. 



Заявка 

на участие в конкурс среди региональных средств массовой 

информации на лучший материал о деятельности 

органов внутренних дел Курганской области 

Участник конкурса___---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
____ ______________________________________________________  
(наименование средства массовой информации; Ф.И.О. автора — 
членов авторского коллектива - штатных сотрудников редакций и 
внештатных авторов или корреспондентов) 

представляет на конкурс среди средств массовой информации на лучшее 
освещение деятельности органов внутренних дел следующие материалы 
(название, автор(ы), дата выпуска, жанр, номинация). 

Руководитель СМИ Подпись 

Дата 
Печать 

Анкета 
участника конкурса среди региональных средств массовой 

информации на лучший материал о деятельности 

органов внутренних дел Курганской области 

Фамилия, имя, отчество автора (название и состав творческого коллектива 

или рабочей группы / фамилия, имя, отчество руководителя): 

Наименование издания/редакции 

Занимаемая автором должность_ 

Номинация: _________________  

Название материала: 
Контактные телефоны: ________  
Псевдоним (в случае использования автором в представленном материале): 

«____» ___________2017 г.                             (подпись автора материала) 



Состав 
жюри конкура среди региональных средств массовой информации на 

лучший материал о деятельности 

органов внутренних дел Курганской области 

1. Председатель жюри: врио заместителя начальника УМВД России по 
Курганской области полковник полиции А.Е. Шамин 

2. Члены жюри: 

2.1. Начальник ОИ и ОС УМВД России по Курганской области 

подполковник внутренней службы Е.С. Радаева. 

2.2. Член Общественного совета при УМВД России по Курганской 

области В.В. Коробейников. 

2.3. Член Общественного совета при УМВД России по Курганской 

области Г.Н. Ребенок. 

2.4. Председатель Совета ветеранов УМВД России по Курганской 

области Ю.Г. Гаврилов. 

2.5. Специалист по взаимодействию со СМИ ОИ и ОС УМВД России 

по Курганской области О.А. Ушакова. 

 


