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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

29 июля 2020 г. № 130/1181-6 

 

 

О конкурсе на лучшее освещение  

в средствах массовой информации выборов, назначенных  

на единый день голосования 13 сентября 2020 года 

на территории Краснодарского края 

 

 

В целях повышения уровня информирования избирателей и участников 

избирательного процесса о ходе подготовки и проведения выборов, назна-

ченных на единый день голосования 13 сентября 2020 года на территории 

Краснодарского края, избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Провести в период с 1 августа 2020 года по 1 ноября 2020 года кон-

курс на лучшее освещение в средствах массовой информации выборов, 

назначенных на единый день голосования 13 сентября 2020 года на террито-

рии Краснодарского края. 

2. Утвердить Положение о конкурсе на лучшее освещение в средствах 

массовой информации выборов, назначенных на единый день голосования  

13 сентября 2020 года на территории Краснодарского края (прилагается). 
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3. Направить настоящее постановление для информации и использова-

ния в работе в департамент информационной политики Краснодарского края, 

избирательные комиссии муниципальных образований и территориальные 

избирательные комиссии. 

4. Поручить избирательным комиссиям муниципальных образований, 

территориальным избирательным комиссиям проинформировать городские 

(районные) государственные, муниципальные и иные средства массовой ин-

формации, распространяемые на территории соответствующего муниципаль-

ного образования, о проведении данного конкурса. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

7. Возложить контроль за выполнением пунктов 3, 5, 6 настоящего по-

становления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края  

Турищеву Н.Ю. 

 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 

 



 

 

 

 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением избирательной  

комиссии Краснодарского края 

от 29 июля 2020 г. № 130/1181-6 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучшее освещение в  

средствах массовой информации выборов, назначенных  

на единый день голосования 13 сентября 2020 года  

на территории Краснодарского края 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс на лучшее освещение в средствах массовой информации 

выборов, назначенных на единый день голосования 13 сентября 2020 года на 

территории Краснодарского края (далее – Конкурс), проводится избиратель-

ной комиссией Краснодарского края. 

1.2. Целями Конкурса являются повышение уровня информированно-

сти избирателей Краснодарского края о выборах, назначенных на единый 

день голосования 13 сентября 2020 года на территории Краснодарского края, 

а также осведомленности участников избирательного процесса об избира-

тельных действиях и процедурах, совершаемых в период подготовки и про-

ведения выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского края и 

муниципальных выборов. 

1.3. Задачами Конкурса являются стимулирование творческой активно-

сти и повышение профессионального уровня журналистов, работающих в 

средствах массовой информации Краснодарского края,  наиболее полное и 

объективное информирование о подготовке и проведении выборов, назна-

ченных на единый день голосования 13 сентября 2020 года на территории 

Краснодарского края. 

1.4. Конкурс проводится с 1 августа 2020 года по 1 ноября 2020 года. 
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2. Условия участия в Конкурсе 

2.1. Участниками Конкурса могут выступать отдельные авторы и (или) 

авторские коллективы средств массовой информации (далее – конкурсанты), 

выдвигаемые главным редактором (руководителем) средства массовой ин-

формации. Средство массовой информации должно распространяться на тер-

ритории Краснодарского края. 

2.2. К рассмотрению принимаются материалы, освещающие подготов-

ку и проведение выборов, назначенных на единый день голосования 13 сен-

тября 2020 года на территории Краснодарского края. Представляемые на 

Конкурс материалы должны быть обязательно опубликованы (выйти в эфи-

ре) в период с 15 июня 2020 года по 13 сентября 2020 года. 

2.3. В качестве материалов могут быть представлены печатные публи-

кации, публикации в сетевых изданиях, выпуски телепрограмм, радиопере-

дачи и иные формы. Жанр представляемых материалов конкурсанты опреде-

ляют самостоятельно. 

2.4. К участию в Конкурсе не допускаются следующие материалы: 

- материалы, не соответствующие заявленной теме Конкурса; 

- материалы, предоставляемые для размещения в средствах массовой 

информации избирательными комиссиями, органами государственной власти 

или органами местного самоуправления; 

- материалы, предоставляемые для размещения в средствах массовой 

информации кандидатами и избирательными объединениями в агитационных 

целях; 

- материалы, являющиеся перепечаткой из других средств массовой 

информации и иных источников из сети Интернет; 

- нормативные правовые акты. 

2.5. Материалы, присланные на Конкурс с нарушением требований 

настоящего Положения, не рассматриваются. Представленные материалы не 

возвращаются. 
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3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Материалы представляются на Конкурс до 27 сентября 2020 года 

(включительно). 

3.2. Конкурсанты представляют пакет документов: заявку (приложение 

№ 1), копию свидетельства о регистрации средства массовой информации 

(выписку из реестра), реестр представляемых материалов (приложение № 2), 

конкурсные материалы для печатных изданий – в виде копий или оригиналов 

публикаций, для сетевых изданий (информационных агентств) – скриншоты 

публикаций с сайта в сети Интернет, для телерадиокомпаний – записи на оп-

тическом диске или внешнем накопителе. Количество представляемых кон-

курсных материалов не ограничено. 

3.3. Пакет документов, представляемых на Конкурс, оформляется и 

предоставляется в печатном виде (для телерадиокомпаний – вместе с прило-

жением в виде оптического диска или внешнего накопителя) по адресу: 

350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 30. Допускается отправка по по-

чте пакета документов для участия в Конкурсе на указанный адрес. 

3.4. Конкурс проводится для средств массовой информации, осуществ-

ляющих выпуск материалов на телевидении (радио), в сетевых изданиях (ин-

формационных агентствах) или периодических печатных изданиях. 

Определяются победители в рамках двух конкурсных категорий: кол-

лектив средства массовой информации (непосредственно – редакция) и жур-

налистская работа (непосредственно – автор или авторский коллектив). Кон-

курсная комиссия своим решением определяет предложения по награждению 

победителей в каждой номинации и категории. 

3.5. Для подведения итогов Конкурса не позднее 1 октября 2020 года 

распоряжением председателя избирательной комиссии Краснодарского края 

формируется Конкурсная комиссия, в состав которой входят члены и работ-

ники аппарата избирательной комиссии Краснодарского края, представители 

департамента информационной политики Краснодарского края (по согласо-

ванию), члены Общественного экспертного совета при избирательной комис-
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сии Краснодарского края (по согласованию), члены Молодежного обще-

ственного совета при избирательной комиссии Краснодарского края (по со-

гласованию). 

3.6. Члены Конкурсной комиссии оценивают конкурсные материалы 

согласно представленной заявке по следующим критериям: 

- актуальность тематики; 

- глубина раскрытия тематики; 

- общественная значимость содержания; 

- использование современных форм информирования; 

- формирование объективного образа избирательной системы; 

- яркость и оригинальность подачи материала; 

- богатство и точность языка (визуальное качество); 

- уникальность представленных конкурсных материалов. 

 

4. Порядок определения победителей Конкурса 

4.1. Конкурсной комиссией не позднее 31 октября 2020 года проводит-

ся заседание и формируются рекомендации в части подведения итогов Кон-

курса и определения его победителей. Победителями Конкурса могут стать 

редакции и авторы (авторские коллективы). 

4.2. Конкурсная комиссия имеет право своим решением рекомендовать 

избирательной комиссии Краснодарского края учредить дополнительные но-

минации и категории для победителей конкурса. 

4.3. Заседание Конкурсной комиссии по формированию предложений 

может проводиться как в очном формате, так и в дистанционном режиме. 

Решение принимается простым большинством от количества членов Кон-

курсной комиссии. 

4.4. Решение Конкурсной комиссии заносится в протокол заседания 

Конкурсной комиссии, который подписывают председатель и члены Кон-

курсной комиссии, принимавшие участие в голосовании. При равенстве го-

лосов голос председателя Конкурсной комиссии является решающим. 
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4.5. Протокол заседания Конкурсной комиссии передается в избира-

тельную комиссию Краснодарского края для рассмотрения на заседании. По-

становлением избирательной комиссии Краснодарского края определяются 

победители Конкурса. 

 

5. Порядок награждения победителей Конкурса 

5.1. За активное освещение выборов, назначенных на единый день го-

лосования 13 сентября 2020 года на территории Краснодарского края, побе-

дителям из числа авторов (авторских коллективов) Конкурса вручается По-

четная грамота избирательной комиссии Краснодарского края, благодарность 

избирательной комиссии Краснодарского края либо благодарность председа-

теля избирательной комиссии Краснодарского края, а редакциям средств 

массовой информации – благодарственное письмо избирательной комиссии 

Краснодарского края. 

5.2. Награждение победителей Конкурса проводится в присутствии 

членов избирательной комиссии Краснодарского края, представителей де-

партамента информационной политики Краснодарского края, представителей 

средств массовой информации. 

5.3. Победители Конкурса заблаговременно извещаются о дате, месте и 

времени проведения церемонии награждения.  

 

 



 

 

 Приложение № 1 
 к Положению о конкурсе на  

лучшее освещение в средствах массовой 

информации выборов в единый день  

голосования 13 сентября 2020 года на  

территории Краснодарского края 
 
 

 

З А Я В К А  

на участие в Конкурсе  

на лучшее освещение в средствах массовой информации  

выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года  

на территории Краснодарского края 

 
 

Полное наименование средства массовой информации и тип 

 

 

Юридический и фактический адрес средства массовой информации (организации) 

 

 

Телефон, e-mail ответственного лица (редакции) 

 

 

 

 

Ф.И.О. автора или членов авторского коллектива 

 

 

Ф.И.О., должность, контактная информация главного редактора (руководителя) 

 

 

 

 

Ссылки на сайт, социальные сети средства массовой информации в сети Интернет 

(при наличии) 

 



 

 

Приложение № 2 

к Положению о конкурсе на  

лучшее освещение в средствах массовой 

информации выборов в единый день  

голосования 13 сентября 2020 года на  

территории Краснодарского края 

 

РЕЕСТР ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА КОНКУРС МАТЕРИАЛОВ 

 

№ Название материала 
Автор(ы) материала  

(полностью) 
Должность(и) Телефон / E-mail 

Дата / время  

выхода материала 

1 
          

2 
          

3 
          

4 
          

5 
          

6 
          

7 
          

8 
          

9 
          

10 
          

 

 

 

Главный редактор (руководитель)__________________________ 

М.П. 

 

 


