
29 апреля 2016 года N 228-УГ 
 

 

УКАЗ 

 

ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О КОНКУРСЕ НА ЛУЧШИЙ ЖУРНАЛИСТСКИЙ МАТЕРИАЛ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИДЕОЛОГИИ 

ТЕРРОРИЗМА 

 

В целях активизации деятельности средств массовой информации в сфере 

противодействия распространению идеологии терроризма, совершенствования 

системы информационного обеспечения антитеррористической деятельности, 

повышения информированности жителей Свердловской области об основных 

угрозах, вызванных деструктивной деятельностью организаций и сообществ 

террористического толка, а также о целях и идеологии таких организаций и 

сообществ, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5.1 Федерального закона от 

06 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" постановляю: 

1. Утвердить: 

1) Положение о конкурсе на лучший журналистский материал по 

противодействию распространению идеологии терроризма (прилагается); 

2) состав комиссии по проведению конкурса на лучший журналистский 

материал по противодействию распространению идеологии терроризма 

(прилагается). 

2. Департаменту информационной политики Губернатора Свердловской 

области (А.Е. Рыжков) совместно с государственным автономным учреждением 

Свердловской области "Информационно-аналитический центр" (Р.Ф. Ханеев) 

обеспечить проведение в 2016 году конкурса на лучший журналистский материал 

по противодействию распространению идеологии терроризма. 

3. Рекомендовать государственному автономному учреждению Свердловской 

области "Информационно-аналитический центр" (Р.Ф. Ханеев) обеспечить 

выплату денежных поощрений победителям конкурса на лучший журналистский 

материал по противодействию распространению идеологии терроризма. 

4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Директора 

Департамента информационной политики Губернатора Свердловской области 

А.Е. Рыжкова. 

5. Настоящий Указ опубликовать на "Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru). 

 

Губернатор 

Свердловской области 

Е.В.КУЙВАШЕВ 

г. Екатеринбург 

29 апреля 2016 года 

N 228-УГ 

 



 

 

 

 

Утверждено 

Указом Губернатора 

Свердловской области 

от 29 апреля 2016 г. N 228-УГ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ НА ЛУЧШИЙ ЖУРНАЛИСТСКИЙ МАТЕРИАЛ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИДЕОЛОГИИ 

ТЕРРОРИЗМА 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение определяет условия участия, порядок проведения, а 

также подведения итогов конкурса на лучший журналистский материал по 

противодействию распространению идеологии терроризма (далее - конкурс). 

2. Конкурс проводится в период с 01 мая по 01 сентября 2016 года. 

3. Для проведения конкурса, оценки представленных на конкурс 

журналистских материалов и подведения итогов конкурса формируется комиссия 

в составе председателя, секретаря и иных членов конкурсной комиссии. 

4. Персональный состав комиссии утверждается Губернатором Свердловской 

области. 

5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) "Лучший журналистский материал, опубликованный в периодическом 

печатном издании"; 

2) "Лучший журналистский материал, выпущенный в эфир на телеканале 

и/или радиоканале"; 

3) "Лучший журналистский материал, опубликованный информационным 

агентством и/или сетевым изданием". 

 

Глава 2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

6. Для участия в конкурсе представляются журналистские материалы или 

серия журналистских материалов, опубликованные в период с 01 января по 01 

июля 2016 года. 

7. Для участия в конкурсе в номинации "Лучший журналистский материал, 

опубликованный в периодическом печатном издании" участники конкурса 

представляют: 

1) заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению к 

настоящему Положению; 

2) журналистский материал или серию журналистских материалов, 

направленных на противодействие идеологии терроризма, с приложением 

оригинала номера периодического издания; 



3) краткую аннотацию к журналистскому материалу или серии 

журналистских материалов. 

8. Для участия в конкурсе в номинации "Лучший журналистский материал, 

выпущенный в эфир на телеканале и/или радиоканале" участники конкурса 

представляют: 

1) заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению к 

настоящему Положению; 

2) видеозаписи телепрограмм и/или аудиозаписи радиопрограмм, 

направленных на противодействие идеологии терроризма; 

3) краткую аннотацию к журналистскому материалу или серии 

журналистских материалов с обязательным приложением текстовой 

расшифровки, эфирной справки с указанием даты и времени выхода материалов в 

эфир. 

9. Для участия в конкурсе в номинации "Лучший журналистский материал, 

опубликованный информационным агентством и/или сетевым изданием" 

участники конкурса представляют: 

1) заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению к 

настоящему Положению; 

2) журналистский материал или серию журналистских материалов, 

опубликованных на сайте информационного агентства и/или сетевого издания и 

направленных на противодействие идеологии терроризма, с указанием даты и 

времени их выпуска; 

3) краткую аннотацию к журналистскому материалу или серии 

журналистских материалов. 

10. К участию в конкурсе не допускаются журналистские материалы, 

являющиеся перепечаткой из других средств массовой информации, а также 

представленные на конкурс с нарушением требований пунктов 6 - 9, 11 и 13 

настоящего Положения. 

11. Журналистские материалы в формате аудио- и видеосюжетов 

представляются на конкурс на CD, DVD-дисках или USB-накопителях. 

Аудиоматериалы направляются на конкурс в формате wav, mp3, видеоматериалы 

- в формате DVD, mpg, mpeg, avi. 

12. Представленные на конкурс журналистские материалы участникам 

конкурса не возвращаются. 

 

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

13. Журналистские материалы представляются в период с 01 мая по 01 июля 

2016 года в Департамент информационной политики Губернатора Свердловской 

области по адресу: 620151, г. Екатеринбург, ул. Горького, 21 - 23 либо 

направляются по адресу электронной почты: vet@gov66.ru. 

14. Представленные на конкурс журналистские материалы оцениваются 

каждым из членов комиссии по десятибалльной шкале по каждому из следующих 

критериев: соответствие журналистского материала тематике конкурса, 

актуальность, профессиональное мастерство, художественная выразительность. 

Для каждого из представленных на конкурс журналистских материалов 

выводится общий средний балл. 



15. Методами оценки комиссии журналистского материала являются 

знакомство с материалом, его анализ на основании установленных норм русского 

литературного языка, а также критериев оценки, определенных в пункте 14 

настоящего Положения. 

 

Глава 4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

16. Победителей конкурса определяет комиссия. Заседание комиссии 

правомочно, если на нем присутствует не менее половины от численного состава 

комиссии. Решения принимаются простым большинством от числа 

присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя комиссии. 

17. Комиссия определяет по одному победителю конкурса в каждой 

номинации. Победителем признается участник конкурса, журналистский 

материал которого оценен высшим баллом в номинации. При равном количестве 

баллов у двух или более участников победитель определяется открытым 

голосованием присутствующих на заседании членов комиссии. В случае 

равенства голосов голос председателя комиссии является решающим. 

18. Комиссией принимается решение о поощрении победителя в каждой из 

номинаций. Решение, принимаемое комиссией, оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем комиссии. 

19. Победителю конкурса в каждой из номинаций выплачивается денежное 

поощрение в размере 15 тысяч рублей. 

20. Итоги конкурса подводятся не позднее 01 сентября 2016 года. 

21. Денежное поощрение перечисляется на счет победителя, открытый в 

кредитной организации, не позднее 01 октября 2016 года. 

22. Информация об итогах конкурса размещается на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" www.gubernator96.ru в течение 15 

рабочих дней со дня подведения итогов конкурса. 

 

 

 

 

 
Форма                                                            Приложение 

                                                     к Положению о конкурсе 

                                           на лучший журналистский материал 

                                         по противодействию распространению 

                                                       идеологии терроризма 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ЛУЧШИЙ ЖУРНАЛИСТСКИЙ МАТЕРИАЛ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИДЕОЛОГИИ 

ТЕРРОРИЗМА 

 

Населенный пункт  

Организация-заявитель  



Почтовый адрес 

организации-заявителя 

 

Название журналистского 

материала 

 

Конкурсная номинация  

Фамилия, имя, отчество 

автора (авторского 

коллектива) 

 

Контактный телефон 

(мобильный, рабочий) 

 

Электронная почта  

 
Приложение: 

 

 

 

                         ______________________   _________________________ 

                         (подпись руководителя)     (расшифровка подписи) 

 

Дата 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

Утвержден 

Указом Губернатора 

Свердловской области 

от 29 апреля 2016 г. N 228-УГ 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ 

ЖУРНАЛИСТСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА 

 

1. Рыжков 

Александр 

Евгеньевич 

- Директор Департамента информационной 

политики Губернатора Свердловской области, 

председатель комиссии 

2. Ветошкин 

Дмитрий 

Леонидович 

- начальник управления по печати и массовым 

коммуникациям Департамента информационной 

политики Губернатора Свердловской области, 

секретарь комиссии 



Члены комиссии: 

3. Бутаков 

Александр 

Васильевич 

- начальник центра по противодействию 

экстремизму Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Свердловской области (по согласованию) 

4. Бушланов 

Игорь Николаевич 

- начальник управления по обеспечению 

деятельности антитеррористической комиссии 

Свердловской области Департамента 

административных органов Губернатора 

Свердловской области 

5. Левин 

Александр 

Юрьевич 

- председатель региональной общественной 

организации "Свердловский творческий союз 

журналистов" (по согласованию) 

6. Павленко 

Сергей 

Александрович 

- начальник отдела Управления Федеральной 

службы безопасности по Свердловской области 

(по согласованию) 

7. Сидорский 

Алексей 

Викторович 

- руководитель пресс-службы Законодательного 

Собрания Свердловской области (по 

согласованию) 

8. Симаков 

Сергей 

Александрович 

- начальник управления интернет-коммуникаций 

Департамента информационной политики 

Губернатора Свердловской области 

 

 
 

 


