МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2020 № 3133
г. Магадан
О праздновании Дня российской печати
В целях всестороннего и объективного информирования населения о
жизни города Магадана, его инвестиционном потенциале, привлечения
внимания общественности к перспективам развития городского хозяйства,
поощрения творческой активности журналистов городских и региональных
средств

массовой

информации,

руководствуясь

статьями

16,

53

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями
35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города
Магадана п о с т а н о в л я е т :
1. В рамках празднования Дня российской печати организовать
проведение

городского

конкурса

профессионального

мастерства

журналистов «Магадан глазами СМИ».
2.

Утвердить

Положение о

проведении городского

конкурса

профессионального мастерства журналистов «Магадан глазами СМИ»
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Управлению по информационной политике мэрии города Магадана
организовать проведение конкурса, опубликовать условия проведения и
итоги городского конкурса профессионального мастерства журналистов
«Магадан глазами СМИ» в средствах массовой информации.
4. Выплату премий победителям конкурса, награждение участников
конкурса, а также поощрение журналистов, работников СМИ, издательств
произвести за счет средств бюджета муниципального образования «Город
Магадан»

в

рамках

реализации

мероприятий,

предусмотренных

муниципальной программой «Информирование населения о деятельности
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органов

местного

самоуправления

на

территории

муниципального

образования «Город Магадан» в 2020-2024 годах» в соответствии со сметой
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в городских средствах массовой информации.
6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана

Ю. Гришан

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Магадана
от 26.10.2020 № 3133
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса профессионального
мастерства журналистов «Магадан глазами СМИ»
1. Общие положения
1.1. Городской конкурс профессионального мастерства журналистов
«Магадан глазами СМИ» (далее - конкурс) проводится в целях привлечения
журналистов к всестороннему и объективному информированию населения о
жизни города Магадана, его инвестиционном потенциале. Организатором
конкурса является мэрия города Магадана.
1.2. Задачами конкурса являются:
- привлечение внимания общественности к вопросам развития
городского хозяйства;
- поощрение творческой активности журналистов СМИ.
1.3. К участию в конкурсе приглашаются работники СМИ, внештатные
авторы, опубликовавшие в печати и (или) представившие в электронных
СМИ (телевидение, радио, сеть Интернет) материалы, отвечающие условиям
и номинациям конкурса.
1.4. На конкурс принимаются публикации и передачи, вышедшие в
эфир с 01 января 2020 года по 04 декабря 2020 года.
1.5. Прием заявок на участие в конкурсе, проведение организационных
мероприятий конкурса и информирование жителей города Магадана о ходе
проведения конкурса и его результатах осуществляет управление по
информационной политике мэрии города Магадана.
1.6. Решение о допуске материалов на конкурс, определение
победителей и подведение итогов конкурса осуществляет конкурсная
комиссия городского конкурса профессионального мастерства журналистов
«Магадан глазами СМИ» (далее - конкурсная комиссия) согласно
приложению № 2 к настоящему Положению.
1.7. Церемония награждения победителей проводится в январе 2021
года.
2. Номинации конкурса
2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям, посвященным
жизни города Магадана и городским событиям 2020 года:
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- «Год Памяти и Славы: 75 лет Великой Победы» - на лучший
материал о мероприятиях в рамках Года памяти и славы, ветеранах Великой
Отечественной войны;
- «На магаданской волне» – на лучший материал о гармонизации
межэтнических и межнациональных отношений в городе Магадане;
- «В союзе слова и добра. О волонтерах и предпринимателях
города» - на лучший материал о социальном партнерстве, благотворительной
деятельности, предпринимательстве.
- «Магадан 2020: «Городская среда» – на лучший материал о
благоустройстве, социальных инициативах и проектах, направленных на
создание комфортной городской среды;
«Магадан – пульс Территории» - на лучший материал о событиях
культуры, здравоохранения, образования; ярких представителях сфер, в том
числе в новых условиях борьбы с пандемией.
2.2. Автор материала самостоятельно определяет номинацию для
участия в конкурсе. Номинация, в которой заявлено участие материала, не
подлежит изменению членами конкурсной комиссии без согласования с
автором.
3. Условия и порядок проведения конкурса
3.1. От каждого участника на конкурс принимается не более одной
работы в каждой номинации:
- печатные материалы, опубликованные в любом периодическом или
сетевом издании, с фотографиями или без таковых (обязательно электронная
версия на флэш-накопителях).
3.2. Для участия в конкурсе предоставляются:
- для печатных материалов: копия материала и справка редакции
печатного издания, удостоверяющая дату опубликования материала и имя
автора, либо оригинал печатного издания, в котором опубликован материал
или адресная ссылка на интернет-ресурс, где размещен материал;
- для видеоматериалов - флэш-накопители или адресная ссылка на
интернет-ресурс, где размещен материал; справка редакции телекомпании о
дате и времени выхода видеоматериала в эфир;
- для аудиоматериалов - компакт-диск с записью, справка редакции
радио о дате и времени выхода передачи (программы) в эфир, флэшнакопители или адресная ссылка на интернет-ресурс, где размещен материал;
- для материалов, вышедших под псевдонимом, - справка редакции,
удостоверяющая полное имя автора и дату опубликования материала;
- для материалов, опубликованных в сети Интернет, - распечатка текста
с указанием адреса Web-сайта, в котором размещен материал или адресная
ссылка на интернет-ресурс, где размещен материал;
3.3. К каждому материалу обязательно прилагается заявка на участие в
конкурсе в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.
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3.4. Материалы представляются до 04 декабря 2020 года в отдел пресс службы управления по информационной политике мэрии города Магадана по
адресу: город Магадан, площадь Горького, дом 1, кабинет 413, тел. 62-55-48.
3.5. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются и не
рецензируются.
3.6. Не допускаются к участию в конкурсе:
- материалы, носящие рекламный характер или содержащие
предвыборную агитацию;
- материалы, не опубликованные (не вышедшие в эфир) в СМИ, и
работы, напечатанные в изданиях, не относящихся к категории СМИ (книги,
ведомственные сборники для ограниченного пользования, рекламные
буклеты и т.п.);
- материалы, авторство которых не установлено.
3.7. Материалы, допущенные на конкурс решением конкурсной
комиссии, оцениваются по следующим критериям:
- актуальность темы;
- полнота, точность, аргументированность в изложении темы;
- оригинальность, выразительность;
- общественно-социальная значимость;
- наличие авторской позиции.
3.8. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на
нем присутствует более половины ее членов.
Конкурсная комиссия принимает решения открытым рейтинговым
голосованием.
Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов
присутствующих членов конкурсной комиссии, оформляются протоколом и
подписываются председателем и секретарем конкурсной комиссии. В случае
равенства голосов голос председателя конкурсной комиссии считается
решающим.
Конкурсная комиссия отдельно рассматривает материалы по
номинациям и определяет лучшие материалы в каждой из номинаций. В
случае отсутствия материалов, представленных для участия в конкурсе по
номинации, или несоответствия установленным критериям настоящего
Положения, победитель в данной номинации не определяется.
Авторы или коллективы авторов, представившие материалы,
признанные решением конкурсной комиссии лучшими в любой из
номинаций конкурса, объявляются конкурсной комиссией победителями
конкурса. Итоги конкурса подводятся на заседании конкурсной комиссии 23
декабря 2020 года.
4. Поощрение победителей
Победителям конкурса присваивается звание лауреата городского
конкурса профессионального мастерства журналистов «Магадан глазами
СМИ», вручается диплом.
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В каждой номинации устанавливается премия для победителя
(победителей), представившего материалы для участия в конкурсе по данной
номинации, в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей (без учета НДФЛ).
Если победителей в номинации несколько, премия выплачивается каждому
из них.
Итоги конкурса оглашаются на торжественной церемонии вручения
наград победителям конкурса.
Мэрия города Магадана оставляет за собой право изменить порядок
награждения победителей конкурса с учетом текущей эпидемиологической
обстановки на территории муниципального образования «Город Магадан».

___________
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Приложение № 1
к Положению
ЗАЯВКА
участника городского конкурса профессионального мастерства
журналистов «Магадан глазами СМИ»
ФИО _________________________________________________________________________
Дата рождения _________________________________________________________________
Данные

паспорта

(серия,

номер,

кем

и

когда

выдан)

__________________________________
______________________________________________________________________________
_
Адрес

регистрации

по

месту

жительства

____________________________________________
Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
______________________________________________________________________________
_
Номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства
(ИНН)
_________________________________________________________________________
Место

работы,

должность

________________________________________________________
Телефон
_______________________________________________________________________
Номинации

и

названия

работ

______________________________________________________
______________________________________________________________________________
_
Адресная ссылка на интернет-ресурс, где размещен материал
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ _____
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ _____

Дата ____________________
Подпись участника ____________________
Заявка заверяется подписью руководителя СМИ и печатью
ФИО, подпись руководителя _____________________________________________________
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, __________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения лица, выражающего согласие на обработку персональных данных)

____________________________________________________________________________
(наименование основного документа, удостоверяющего личность, и его реквизиты,

____________________________________________________________________________,
в том числе сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

проживающий(ая) по адресу __________________________________________________
_________________________________________________________, в порядке и на
условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», выражаю мэрии города Магадана, расположенной по адресу:
685000, г. Магадан, пл. Горького, д. 1 (далее – Оператор), согласие на обработку
персональных данных, указанных в заявке на включение в состав участников городского
конкурса «Магадан глазами СМИ».
Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия с моими
персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных. Оператор вправе осуществлять смешанную (автоматизированную и
неавтоматизированную) обработку моих персональных данных посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данны х
(документов).
Персональные данные предоставляются для их обработки в целях организации
проведения городского конкурса «Магадан глазами СМИ».
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку уполномоченному представителю Оператору.
Я проинформирован(а), что отказ дать письменное согласие на обработку
персональных данных повлечет за собой невозможность моего включения в состав
участников городского конкурса «Магадан глазами СМИ».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в любое время
на основании моего заявления или исключения меня из состава участников городского
конкурса «Магадан глазами СМИ».
Я ознакомлен с правами субъекта персональных данных, предусмотренными главой
3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
«____»_______________20__ г.

________________

___________________
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Приложение № 2
к Положению

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению городского конкурса
профессионального мастерства журналистов
«Магадан глазами СМИ»
Председатель:
Казетов
1
Юрий
.
Михайлович

заместитель мэра города Магадана

Заместитель
председателя:
Софина
2
Дарья
.
Валентиновна

и.о. руководителя управления по информационной
политике мэрии города Магадана, член Союза
журналистов России

Секретарь:
Коток
3
Анна
.
Анатольевна

начальник отдела пресс-службы управления по
информационной политике мэрии города Магадана

Члены Комиссии:
Вдовенко
4
Тамара
.
Феликсовна

начальник информационно-аналитического отдела
управления по информационной политике мэрии
города Магадана

Гоголева
6
Елена
.
Михайловна

Кандидат филологических наук, профессор

Булынин
7
Валерий
.
Борисович

председатель
Магадана

Общественной

палаты

города

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением мэрии
города Магадана
от 26.10.2020 № 3133

СМЕТА
расходов на награждение победителей конкурса
и поощрительные призы участникам
№

Наименование расходов
1.

Премия победителям

Количество
5

Сумма, руб.
16 644 (в т.ч.
НДФЛ)

Общая
сумма, руб.
83 220

