
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации 

муниципального образования 

город Армавир 

от «_08__»__06__2020 г. № _99-р_ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении конкурса на лучшую публикацию в средствах массовой 

информации муниципального образования город Армавир, посвященную 181-й 

годовщине со дня образования города Армавира - «Армавиру-181» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Организатором конкурса на лучшую публикацию в средствах 

массовой информации муниципального образования город Армавир, 

посвященную 181-й годовщине со дня образования города Армавира - 

«Армавиру-181» (далее – Конкурс) является администрация муниципального 

образования город Армавир. 

1.2. Цели Конкурса: 

активизация и стимулирование творческой активности журналистов; 

создание условий для гражданского становления и патриотического 

воспитания населения города; 

отражение социально-экономической, общественно-политической и 

культурной жизни города, воспитания у молодых  граждан чувства гордости за 

свою малую Родину. 

1.3. Конкурс проводится с 8 июня по 20 августа 2020 года. 

1.4. Ответственными за организационное обеспечение Конкурса и 

деятельность конкурсной комиссии по оценке творческих работ (далее – 

конкурсная комиссия) являются отдел по связям со средствами массовой 

информации администрации муниципального образования город Армавир и 

председатель конкурсной комиссии.  

1.5. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением 

администрации муниципального образования город Армавир. 

1.6. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуются 

настоящим Положением. 

1.7. Конкурс признаётся состоявшимся, если в Конкурсе приняло участие не 

менее одного конкурсанта.    

 

 

 

 

 

2. Условия участия в Конкурсе 
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2.1. В Конкурсе могут принять участие индивидуальные авторы, а также 

творческие коллективы средств массовой информации, действующие на 

территории муниципального образования город Армавир (далее – Конкурсанты). 

2.2. Для участия в Конкурсе принимаются материалы, освещающие 

развитие города Армавира с момента его основания и до наших дней, и 

опубликованные или вышедшие в телеэфире в период с 8 июня по 20 августа 2020 

года. 

2.3. Материалы, представленные на Конкурс, должны объективно 

информировать население о социально-экономическом, политическом и 

культурном развитии города Армавира, о людях, которые внесли значительный 

вклад в становление города Армавира, содействовать дальнейшему развитию 

демократии, укреплению межнациональных отношений. 

2.4. К участию в Конкурсе не допускаются: 

материалы, не соответствующие заявленной теме; 

           материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, 

Уставу муниципального образования город Армавир; 

материалы, содержащие более 80 процентов текста, являющегося   

перепечаткой из других средств массовой информации или источников; 

  2.5. Представленные на Конкурс материалы должны: 

1) соответствовать заявленной теме и отличаться высоким 

профессиональным уровнем изложения; 

2) отличаться актуальностью, значимостью, фактографической точностью, 

объективностью и всесторонним подходом к раскрытию темы, а также 

разносторонним использованием средств языковой выразительности. 

2.6. Конкурс проводится по двум номинациям: 

«Лучшее освещение на телевидении 181-й годовщины со дня образования 

города Армавира»; 

«Лучшее освещение в печатных средствах массовой информации   181-й 

годовщины со дня образования города Армавира».  

            2.7. Участник Конкурса в номинации «Лучшее освещение на телевидении 

181-й годовщины со дня образования города Армавира» должен представить не 

более 2 материалов, записанных в формате DVD, с обязательным приложением 

текстовой расшифровки и эфирной справки. 

2.8. Участник Конкурса в номинации «Лучшее освещение в печатных 

средствах массовой информации   181-й годовщины со дня образования города 

Армавира» должен представить не более 2 публикаций с приложением оригинала 

номера печатного СМИ с обязательным выделением материала на полосе 

издания.  

2.9. К представленным материалам на Конкурс прилагаются 

биографические сведения об авторе, заверенные секретарем первичной 

журналистской организации или руководителем организации. 

2.10. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 
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2.11. Материалы на Конкурс с пометкой «На конкурс «Армавиру-180» и 

Заявка на участие в конкурсе (приложение №2) направляются в отдел по связям 

со средствами массовой информации администрации муниципального 

образования город Армавир по адресу: 352900, г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 

52, каб.70. 

2.12. Последний срок приема конкурсных работ – 20 августа 2020 года. 

 

3. Номинации и награды конкурса 

 

 В каждой номинации присуждается только 1-е место и вручается: 

 в номинации «Лучшее освещение на телевидении  181-й годовщины со дня 

образования города Армавира» почётная грамота администрации муниципального 

образования город Армавир;  

 в номинации «Лучшее освещение в печатных средствах массовой 

информации 181-й годовщины со дня образования города Армавира»: почётная 

грамота администрации муниципального образования город Армавир.  

 

4. Подведение итогов конкурса 

 

4.1. Конкурсная комиссия не позднее 3 сентября 2020 года подводит итоги 

Конкурса и на основании оценочных листов (приложение №3) определяет 

победителей, занявших призовые места, по каждой номинации. 

4.2. Каждый представитель конкурсной комиссии производит оценку 

каждой публикации в отдельности в оценочном листе, который подписывается 

всеми членами Комиссии. Оценивание осуществляется путем начисления баллов 

от 1 до 5, где 5 – максимальное количество баллов. Из общего количества баллов, 

выставленных членами комиссии за одну публикацию, выводится среднее 

арифметическое значение, которое является итоговой оценкой конкурсной 

комиссии. 

После суммирования итоговой оценки конкурсной комиссии, определяется 

итоговая оценка публикации, на основании которой определяются победители 

Конкурса. 

4.3. В случае одинаковой оценки нескольких публикаций, победитель 

определяется путем открытого голосования членов конкурсной комиссии. 

Решение принимается простым большинством голосов от числа членов 

конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов 

голос председателя является решающим. 

4.4. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии 

оформляются протоколом, который подписывают председатель и секретарь 

конкурсной комиссии. Решение конкурсной комиссии является окончательным. 

4.5. Протокол по итогам конкурса направляется не позднее 3 сентября 2020 

года в отдел по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир. 
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4.6. На основании решения конкурсной комиссии определяются 

результаты Конкурса, присуждаются призовые места и вручаются почётные 

грамоты администрации муниципального образования город Армавир. 

4.7. Церемония награждения победителей Конкурса организуется в 

торжественной обстановке в городе Армавире. 

4.8. Если победитель Конкурса не может прибыть на церемонию 

награждения, причитающиеся ему почётная грамота администрации 

муниципального образования город Армавир вручаются представителю по 

ходатайству победителя. 

 

 

 

Начальник отдела по связям 

со средствами массовой информации 

администрации муниципального  

образования город Армавир                                                                 А.Л.Ефанов 


