Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Центральной избирательной
комиссии Республики Мордовия
от 17 января 2014 года № 86/642-5

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе на лучшее освещение в средствах
массовой информации выборов в органы государственной власти и
органы местного самоуправления в Республике Мордовия, вопросов
избирательного законодательства и правового просвещения избирателей
в 2014 году
1. Общие положения
1.1. Организаторы конкурса
Республиканский конкурс на лучшее освещение в средствах массовой
информации выборов в органы государственной власти и органы местного
самоуправления в Республике Мордовия, вопросов избирательного
законодательства и правового просвещения избирателей в 2014 году (далее –
конкурс) учреждается Центральной избирательной комиссией Республики
Мордовия (далее – ЦИК РМ) и проводится ЦИК РМ при участии
общественных объединений и представителей средств массовой
информации.
1.2. Цели конкурса
Целями конкурса являются повышение правовой культуры избирателей
в Республике Мордовия и поощрение представителей средств массовой
информации,
наиболее
полно
и
объективно
осуществлявших
информирование избирателей о подготовке и проведении избирательных
кампаний, о деятельности избирательных комиссий, об избирательном
законодательстве и мероприятиях по повышению правовой культуры
избирателей.
1.3. Предмет конкурса
Предметом конкурса являются предоставляемые редакциями средств
массовой информации опубликованные (вышедшие в эфир) серии
материалов о проведении выборов депутатов органов государственной
власти и местного самоуправления в Республике Мордовия, об
избирательном законодательстве, о деятельности избирательных комиссий
Республики Мордовия, мероприятиях по повышению правовой культуры
избирателей.
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1.4. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 1 января 2014 года до 10 декабря 2014 года.
1.5. Организационное обеспечение конкурса
Организационное обеспечение конкурса и деятельности комиссии по
подведению итогов конкурса осуществляет Центральная избирательная
комиссия Республики Мордовия, Министерство печати и информации
Республики Мордовия, Союз журналистов Республики Мордовия.
1.6. Конкурсная комиссия
Для подведения итогов конкурса формируется Конкурсная комиссия из
членов ЦИК РМ, представителей Министерства печати и информации
Республики Мордовия, Союза журналистов Республики Мордовия, членов
общественных объединений, представителей средств массовой информации.
Состав Конкурсной комиссии и ее руководитель (председатель)
утверждается постановлением ЦИК РМ.
2. Подготовка к проведению конкурса
2.1. Участники конкурса
Участниками конкурса могут выступать редакции, отдельные авторы
и/или авторские коллективы республиканских и районных средств массовой
информации (далее – Конкурсанты), выдвигаемые редакцией средства
массовой информации, главным редактором или лицом, его замещающим.
2.2. Материалы конкурса
К рассмотрению принимаются серии материалов, освещающие выбоы
депутатов органов государственной власти и местного самоуправления в
Республике Мордовия, вопросы избирательного законодательства и
правового просвещения избирателей, деятельности избирательных комиссий.
Представленные материалы должны быть опубликованы (выйти в эфир) в
период с 1 января 2014 года до 5 декабря 2014 года.
В качестве серии материалов (не менее пяти материалов)
рассматриваются:
материалы
(печатные
публикации,
телесюжеты,
сообщения
информационных агентств, радиопередачи и т.д.) одного автора;
материалы
нескольких
авторов
(авторского
коллектива),
опубликованные под одной рубрикой (в одной колонке, тематической
полосе) средства массовой информации.
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Материалы средства массовой информации на языках народов
Республики Мордовия представляются вместе с переводом на русский язык в
печатном и электронном виде (на электронном носителе). Материалы без
прилагаемого перевода на русский язык не рассматриваются.
К участию в конкурсе не допускаются:
материалы, не соответствующие заявленной теме конкурса;
материалы, не соответствующие законодательству Российской
Федерации, законодательству Республики Мордовия;
материалы, предоставляемые для размещения в средствах массовой
информации избирательными комиссиями, политическими партиями,
кандидатами и иными участниками избирательного процесса;
материалы, содержащие более 80 процентов текста, являющегося
перепечаткой из других средств массовой информации;
нормативные правовые акты в области избирательного права (указы
Президента Российской Федерации, постановления Правительства
Российской Федерации, постановления ЦИК России, постановления ЦИК
РМ, а также акты других государственных органов и органов местного
самоуправления).
Материалы, присланные на конкурс с нарушением требований
настоящего Положения, не рассматриваются.
Материалы, присланные на конкурс, не возвращаются.
2.3. Презентационные материалы
К материалам, направленным на конкурс, отдельно прилагаются
презентационные материалы.
Под презентационными материалами подразумеваются:
один лучший (показательный) материал, предназначенный для
публикации в печатном средстве массовой информации или средстве
массовой информации сети Интернет;
десять информационных сообщений для информационных агентств;
один материал или нарезка материалов для теле- и радиокомпаний.
2.4. Порядок представления материалов на конкурс
Материалы принимаются на конкурс до 5 декабря 2014 года.
Материалы, представляемые на конкурс (включая презентационные
материалы), копия свидетельства о регистрации СМИ прилагаются к «Заявке
на участие в конкурсе» (прилагается), оформленной в печатном виде, и
направляются по адресу: 430002, г. Саранск, ул. Советская, дом 26, ЦИК РМ.
Почтовые отправления должны содержать пометку «КОНКУРС-СМИ2014». Конкурсанты вправе представить рекомендательные письма
территориальных
избирательных
комиссий,
государственных
и
муниципальных органов.
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2.5. Призовые места
Победителям в республиканском конкурсе на лучшее освещение в
средствах массовой информации выборов в органы государственной власти и
органы местного самоуправления в Республике Мордовия, вопросов
избирательного законодательства и правового просвещения избирателей в
2014 году присуждаются первое место, два вторых места, два третьих места
и два поощрительных места с вручением дипломов, грамот и памятных
подарков.
2.6. Представление конкурсных материалов
2.6.1. Для теле- и радиокомпаний
Конкурсанты должны представить:
не менее пяти телевизионных (видео) материалов, записанных в
формате DVD, в одном экземпляре с обязательным приложением текстовой
расшифровки и эфирной справки;
не менее пяти аудиоматериалов, записанных в формате МР3, в одном
экземпляре с обязательным приложением текстовой расшифровки и эфирной
справки.
Могут быть представлены как теле- и радиоматериалы, так и только
телевизионные или только радиоматериалы.
2.6.2. Для печатных средств массовой информации
Конкурсанты должны представить не менее пяти публикаций в одном
экземпляре с обязательным приложением оригинала (или электронной
версии в формате PDF) номера печатного СМИ с обязательным визуальным
выделением материала на полосе издания.
3. Проведение конкурса
3.1. Оценка конкурсных материалов
Члены Конкурсной комиссии оценивают конкурсные материалы
согласно представленной заявке по следующим критериям:
актуальность темы;
глубина раскрытия темы;
общественная значимость содержания;
использование современных форм информирования и правового
обучения избирателей в целях реализации ими избирательных прав;
формирование объективного образа избирательной системы;
профессионализм, яркость, оригинальность подачи материала.
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3.2. Подведение итогов Конкурсной комиссией
Конкурсная комиссия до 10 декабря 2014 года подводит итоги
конкурса и открытым голосованием определяет победителей конкурса
исходя из количества присуждаемых премий.
Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем
принимает участие большинство ее членов. Решение принимается
большинством от присутствующих на заседании членов Конкурсной
комиссии.
При равенстве голосов голос председателя Конкурсной комиссии
является решающим.
3.3. Оформление результатов конкурса
Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии заносятся в
протокол заседания Конкурсной комиссии, который подписывают
председатель и члены Конкурсной комиссии, принимавшие участие в
голосовании. Протокол оформляется до 10 декабря 2014 года.
3.4. Объявление результатов конкурса
Центральная избирательная комиссия Республики Мордовия
утверждает решение Конкурсной комиссии и премирует победителей в
соответствии с условиями конкурса.
3.5. Награждение победителей конкурса
Победители конкурса награждаются в торжественной обстановке на
заседании Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия.

