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1. Учредитель конкурса

Организаторами конкурса являются Администрация Северного 
управленческого округа Свердловской области и клуб журналистов «Северный».

2. Цели конкурса

Целями конкурса являются:
• привлечение общественного внимания к выборам Президента Российской 
Федерации;
• всестороннее и объективное освещение выборов Президента Российской 
Федерации и вопросов избирательного законодательства;
• повышение правовой культуры избирателей Российской Федерации;
• информирование об актуальных вопросах законодательства и
правоприменительной практики, путях его совершенствования.

3. Тематика конкурсных работ (номинации конкурса)

• Лучшая публикация в печатном СМИ;
• Лучший информационный фотоматериал.

4. Условия конкурса

4.1. Общие условия проведения конкурса
Заявки принимаются с 9 февраля 2018 года по 16 марта 2018 года, 

направленные по адресу: nslovo@aport.ru. Предоставленные материалы должны 
быть опубликованы также с 9 февраля 2018 года по 16 марта 2018 года.

4.2. Участниками конкурса могут выступать отдельные авторы и/или 
авторские коллективы средств массовой информации Северного управленческого 
округа Свердловской области периодических печатных и сетевых изданий, 
которые подали заявку по установленной форме не позднее 22.00 часов 
16 марта 2018 года.

Один журналист вправе представить не более двух заявок.
Победители конкурса определяются среди следующих категорий:
• журналисты печатных и электронных СМИ;
• фотожурналисты;
В конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста 18 лет и проживающие на территории Северного 
управленческого округа Свердловской области.

На конкурс принимаются работы на русском языке.
4.3. Требования к конкурсным работам:
В случае текстового или фото-материала к заявке должны быть приложены:
• заявка по установленной форме (Приложение № 1)
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• подтверждение публикации и её даты (активная ссылка на интернет 
страницу или скан номера издания с датой, в котором состоялась публикация);

• при наличии возможности оценить обратную связь, предоставление 
ленты комментариев или копии обращений читателей приветствуется;

• при наличии официальных ответов ответственных чиновников, копии 
ответов приветствуются;

• сведения о позитивном изменении ситуации после публикации 
приветствуются.

Ответственность за соответствие информационных материалов, 
представленных на конкурс, избирательному законодательству несет конкурсант.

4.4. Все материалы представляются на конкурс в электронном виде. 
Материалы, по результатам которых ранее были получены какого-либо рода 
поощрения, повторно к рассмотрению не принимаются.

4.5. Представляемые на конкурс материалы возврату не подлежат.
4.6. Материалы, представленные не в полном объеме или оформленные с 

нарушением требований, указанных в настоящем положении, на конкурс не 
принимаются.

5. Порядок принятия решения о присуждении призовых мест

5.1. Состав Конкурсной комиссии определяется Организаторами конкурса.
5.2. Организаторы осуществляют мероприятия по направлению работ, 

представленных на конкурс, Конкурсной комиссии. Каждая работа, допущенная к 
участию в конкурсе, должна быть оценена членами Конкурсной комиссии.

5.3. Решение о присуждении призовых 1, 2, 3 места принимается 
Конкурсной комиссией и фиксируется в протоколе.

5.4. Решение Управляющего Администрацией Северного Управленческого 
округа Свердловской области является решающим при равном количестве баллов 
и при возникновении иных спорных вопросов.

5.5. Конкурсной комиссией при рассмотрении материалов, представленных 
на конкурс, оценивается:

• содержательное соответствие материалов целям и задачам конкурса;
• актуальность затрагиваемой темы для жителей региона;
• представление аргументированных мнений всех заинтересованных 

сторон;
• наличие в материале конструктивного предложения по возможному 

разрешению проблемной ситуации или пример конструктивного решения, 
имевшихся острых проблем приветствуются.

• теоретическая и практическая значимость результатов конкурсной 
работы.

5.6. Оглашение победителей конкурса и торжественное награждение 
дипломами и призами будет проведено в третьей декаде марта 2018 года.



Заявка на конкурс «Почему я иду на выборы»

(Отправляется на адрес nslovo@aport.ru с пометкой «Почему я иду на выборы»)

№
1 ФИО участника конкурса
2 Дата рождения
3 Контактные данные (телефон, е- 

mail)
5 Вид СМИ, в котором представлен 

конкурсный материал (Печатные 
СМИ, Телевидение, Радио, 
Интернет)

6 Информация о СМИ (полное 
название, учредитель, владельцы 
СМИ)

7 Должность
8 Конкурсная номинация
9 Название конкурсного материала
10 Дата выхода материала
11 Ссылка на материал

12 Прилагаемые документы к заявке
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