
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

3 июня 2022 г.  № 17/157-7 

 

 

О краевом конкурсе  

на лучшее освещение в средствах массовой информации выборов, 

назначенных на 11 сентября 2022 года 

  

 

В целях информирования избирателей о ходе подготовки и проведения 

выборов, назначенных на 11 сентября 2022 года, повышения интереса 

избирателей Краснодарского края к институту выборов, в соответствии с 

постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 29 декабря 

2021 г. № 3/12-7 «О Сводном плане основных мероприятий избирательной 

комиссии Краснодарского края по обучению организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей на 2022 год» избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Провести в период с 15 июня по 1 октября 2022 года краевой конкурс 

на лучшее освещение в средствах массовой информации выборов, назначенных 

на 11 сентября 2022 года. 

2. Утвердить Положение о краевом конкурсе на лучшее освещение в 

средствах массовой информации выборов, назначенных на 11 сентября 

2022 года. 

3. Направить настоящее постановление для ознакомления и 

использования в работе в департамент информационной политики 
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Краснодарского края и территориальные избирательные комиссии 

Краснодарского края.  

4. Рекомендовать территориальным избирательным комиссиям 

проинформировать городские (районные) средства массовой информации о 

проведении данного конкурса. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

7. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления 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 
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 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением избирательной  

комиссии Краснодарского края 

от 3 июня 2022 г. № 17/157-7 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом конкурсе на лучшее освещение  

в средствах массовой информации выборов,  

назначенных на 11 сентября 2022 года  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Краевой конкурс на лучшее освещение в средствах массовой 

информации выборов, назначенных на 11 сентября 2022 года, (далее – краевой 

Конкурс) учреждается и проводится избирательной комиссией Краснодарского 

края.  

1.2. Целями краевого Конкурса являются повышение правовой культуры 

избирателей Краснодарского края, а также стимулирование творческой 

активности и повышение профессионального уровня журналистов, работающих 

в средствах массовой информации Краснодарского края,  для наиболее полного 

и объективного информирования избирателей о подготовке и проведении 

выборов, назначенных на 11 сентября 2022 года. 

1.3. Предметом краевого Конкурса являются опубликованные (вышедшие 

в эфир) материалы о проведении выборов, назначенных на 11 сентября 

2022 года. 

1.4. Краевой Конкурс проводится с 15 июня по 1 октября 2022 года. 

1.5. Для подведения итогов краевого Конкурса не позднее 16 октября 

2022 года распоряжением председателя избирательной комиссии 

Краснодарского края формируется Краевая конкурсная комиссия, в состав 

которой входят члены и работники аппарата избирательной комиссии 
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Краснодарского края, представители департамента информационной политики 

Краснодарского края (по согласованию), члены Общественного экспертного 

совета при избирательной комиссии Краснодарского края (по согласованию) и 

другие. 

 

2. Подготовка к проведению краевого Конкурса 

 

2.1. Участниками краевого Конкурса могут выступать отдельные авторы 

и/или авторские коллективы российских средств массовой информации (далее – 

конкурсанты), представленные редакцией средства массовой информации. 

2.2. К рассмотрению принимаются материалы, освещающие выборы на 

территории Краснодарского края, которые назначены на 11 сентября 2022 года. 

Представленные материалы должны быть опубликованы (выйти в эфир) в 

период с 15 июня 2022 года по 1 октября 2022 года. 

В качестве конкурсных работ рассматриваются: 

материалы (печатные публикации, телесюжеты, сообщения 

информационных агентств, радиопередачи и т.д.) одного автора; 

материалы авторского коллектива. 

К участию в краевом Конкурсе не допускаются: 

материалы, не соответствующие заявленной теме краевого Конкурса; 

материалы, предоставляемые для размещения в средствах массовой 

информации избирательными комиссиями, политическими партиями, 

кандидатами и иными участниками избирательного процесса; 

материалы, содержащие 80 и более процентов текста, являющегося 

перепечаткой из других средств массовой информации. 

Материалы, представленные на краевой Конкурс с нарушением 

требований настоящего Положения, не рассматриваются. 

Материалы, представленные на краевой Конкурс, не возвращаются. 

2.3. Материалы принимаются на краевой Конкурс до 17 октября 

2022 года. Материалы, представляемые на краевой Конкурс, а также копия 

свидетельства о регистрации СМИ прилагаются к заявке на участие в краевом 
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Конкурсе (прилагается), оформленной в печатном виде, и направляются по 

адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 30. 

2.4. Краевой конкурс проводится в трех номинациях: 

1) «Лучшее освещение на телевидении и/или радио выборов, 

назначенных на 11 сентября 2022 года». 

В данной номинации рассматриваются материалы теле- и 

радиокомпаний.  

Конкурсанты должны представить: 

от одного до пяти телевизионных (видео) материалов, записанных в видео 

формате МР4, с обязательным приложением текстовой расшифровки и эфирной 

справки; 

от одного до пяти аудиоматериалов, записанных в формате МР3, с 

обязательным приложением текстовой расшифровки и эфирной справки. 

2) «Лучшее освещение в сетевых изданиях выборов, назначенных на 

11 сентября 2022 года». 

В данной номинации рассматриваются материалы сетевых изданий. 

Конкурсанты должны представить: 

от трех до десяти распечаток электронных публикаций в сетевых 

изданиях. 

3) «Лучшее освещение в печатных средствах массовой информации 

выборов, назначенных на 11 сентября 2022 года». 

В данной номинации конкурсанты должны представить от двух до десяти 

публикаций с приложением оригинала номера печатного СМИ, с обязательным 

выделением материала на полосе издания. 

Краевая конкурсная комиссия может своим решением рекомендовать 

избирательной комиссии Краснодарского края учредить дополнительные 

номинации. 
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3. Проведение краевого Конкурса 

 

3.1. Члены Краевой конкурсной комиссии оценивают конкурсные 

материалы согласно представленной заявке по следующим критериям: 

- актуальность темы; 

- глубина раскрытия темы; 

- общественная значимость содержания; 

- использование современных форм информирования избирателей в целях 

реализации ими избирательных прав; 

- формирование объективного образа избирательной системы; 

- профессионализм, яркость, оригинальность подачи материала; 

- богатство и точность языка (качество фото-, видеоряда). 

3.2. Краевая конкурсная комиссия не позднее 31 октября 2022 года 

определяет победителей краевого Конкурса в каждой номинации. 

Победителями краевого Конкурса становятся авторы (коллективы 

авторов), занявшие по решению Краевой конкурсной комиссии первое, второе 

и третье места.  

Решение Краевой конкурсной комиссии заносится в протокол заседания 

Краевой конкурсной комиссии, который подписывают председатель и члены 

Краевой конкурсной комиссии, принимавшие участие в голосовании. 

Заседание Краевой конкурсной комиссии считается правомочным, если в 

нем принимает участие большинство ее членов. Решение принимается 

большинством от присутствующих на заседании членов Краевой конкурсной 

комиссии. 

При равенстве голосов голос председателя Краевой конкурсной комиссии 

является решающим. 

3.3. На основании решения Конкурсной комиссии до 18 ноября 2022 года 

избирательная комиссия Краснодарского края своим постановлением 

утверждает итоги конкурса. 

Всем победителям Конкурса объявляется благодарность председателя 

избирательной комиссии Краснодарского края.  
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Решение о формате проведения церемонии награждения принимается из 

складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуации на территории 

Краснодарского края. 



8 

 

 

 Приложение 
 к Положению о краевом конкурсе на  

лучшее освещение в средствах массовой 

информации выборов, назначенных  

на 11 сентября 2022 года  
 
 

 

З А Я В К А  

на участие в краевом Конкурсе  

на лучшее освещение в средствах массовой информации  

выборов, назначенных на 11 сентября 2022 года  
 

Вид и полное наименование средства массовой информации, номер свидетельства о 

регистрации: 

 

 

Название номинации: 

 

 

Юридический и фактический адрес организации средства массовой информации, 

контактный телефон, факс, e-mail: 

 

 

Краткие сведения общего характера о средстве массовой информации (территория 

распространения (вещания), для теле- и радиокомпаний – указание частот; для печатных 

СМИ – формат, количество полос, периодичность, тираж и т.д.): 

 

 

 

Ф.И.О. автора или членов авторского коллектива, выдвигаемого для участия в краевом 

Конкурсе: 

 

 

Ф.И.О., должность, контактная информация о лице, ответственном за представленные 

сведения (телефон, e-mail и др.) 

 

Электронный адрес сайта средства массовой информации (ссылки на выложенный 

материал): 

 

 

 


