УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора
Челябинской области
от _27.08.2014 г. № _485___
Положение
о конкурсе журналистских работ «Финансы на службе государства»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
в 2014 году конкурса журналистских работ «Финансы на службе государства»
на лучшее освещение деятельности органов государственной власти (органов
местного
самоуправления)
Челябинской
области
по
управлению
региональными (муниципальными) финансами (далее именуется – конкурс).
2. Конкурс проводится в связи с 95-летием образования финансовой
системы Челябинской области и с целью:
формирования позитивного общественного мнения в отношении
профессиональной деятельности работников финансовой системы Челябинской
области;
повышения доступности информации для населения о реализации
бюджетной политики и её роли в социально-экономическом развитии
Челябинской области;
стимулирования интереса средств массовой информации (далее
именуются – СМИ) к объективному освещению вопросов управления
общественными финансами на региональном и муниципальном уровнях.
3. Организаторами конкурса являются Администрация Губернатора
Челябинской области (далее именуется – Администрация Губернатора) и
Министерство финансов Челябинской области (далее именуется – Минфин).
4. Минфин:
размещает информацию о проведении конкурса на официальном сайте
Минфина www.minfin74.ru (www.минфин74.рф);
осуществляет сбор конкурсных материалов;
обеспечивает работу конкурсной комиссии;
вручает дипломы победителям конкурса;
размещает информацию об итогах конкурса на официальном сайте
Минфина в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов конкурса.
5. Финансирование расходов на проведение конкурса осуществляется в
пределах средств, предусмотренных в законе Челябинской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
II. Номинации и порядок проведения конкурса
6. Конкурс проводится по следующим номинациям:
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1) «Лучший материал (серия материалов), освещающий деятельность по
управлению региональными финансами»;
2) «Лучший материал (серия материалов), освещающий деятельность по
управлению муниципальными финансами».
7. В конкурсе могут принимать участие редакции зарегистрированных
СМИ, распространяемых на территории Челябинской области, а также авторы,
чьи материалы были опубликованы в печати, прошли в эфире или были
размещены в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
информационном ресурсе, зарегистрированном в установленном законом
порядке в качестве СМИ (далее именуется – информационный ресурс), в
период, установленный настоящим Положением.
8. Для участия в конкурсе принимаются материалы, опубликованные в
периодических печатных изданиях, показанные по каналам телевидения,
прозвучавшие по радио, размещенные на информационном ресурсе в период с
1 января 2014 года по 30 ноября 2014 года.
III. Порядок и сроки подачи заявок на участие в конкурсе
9. Для участия в конкурсе участники конкурса представляют:
1) заявку на участие в конкурсе (приложение 1 к настоящему
Положению) за подписью руководителя редакции и заверенную печатью
редакции (для СМИ), за подписью автора (для авторов);
2) анкету участника конкурса (приложение 2 к настоящему Положению);
3) справку о СМИ с указанием даты выпуска, выхода в эфир материала
или даты размещения на информационном ресурсе;
4) теле-, радиопередачу без рекламных вставок на DVD/CD-дисках с
указанием территории распространения, названия СМИ, хронометража,
фамилии, имени, отчества автора (для теле-, радиоматериалов);
5) материал на CD-диске с указанием гиперссылки на конкурсный
материал и электронный адрес информационного ресурса (для материалов,
размещённых на информационном ресурсе).
10. Заявки на участие в конкурсе с пометкой «Конкурс журналистских
работ» направляются по адресу: 454091, город Челябинск, проспект Ленина,
дом 57, кабинет 614, информационно-аналитический отдел Министерства
финансов Челябинской области. Контактный телефон: (351) 266-06-79.
11. Заявки подаются в срок до 1 декабря 2014 года.
12. Присланные на конкурс материалы не рецензируются и не
возвращаются.
IV. Порядок подведения итогов и награды конкурса
13. Конкурсная комиссия осуществляет оценку представленных
документов и материалов в течение 10 рабочих дней со дня окончания приема
заявок и определяет по три победителя в каждой номинации, руководствуясь
следующими критериями:
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соответствие представленного материала основной цели конкурса и теме
номинации;
профессиональное мастерство авторов;
доступность подачи материала для профессионально неподготовленной
аудитории;
качество раскрытия темы;
достоверность информации;
периодичность выхода материалов.
14. Определение победителей конкурса по каждой номинации
осуществляется в следующем порядке:
1) по каждому критерию, указанному в пункте 13 настоящего
Положения, оценивается место участника конкурса по пятибалльной шкале,
начиная с лучшего значения (пять баллов) и заканчивая худшим значением
(один балл);
2) количество баллов суммируется по всем критериям;
3) победителями конкурса признаются участники, занявшие первые три
места по количеству набранных баллов;
4) при равном количестве баллов конкурсная комиссия определяет
победителя большинством голосов.
15. Итоги конкурса оформляются протоколом заседания конкурсной
комиссии по каждой номинации за подписью председателя и секретаря
конкурсной комиссии.
16. Победители конкурса награждаются дипломами и денежными
премиями:
1) первая премия – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей;
2) вторая премия – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей;
3) третья премия – 10 000 (десять тысяч) рублей.
17. Денежные премии перечисляются Администрацией Губернатора на
счета победителей конкурса, открытые в кредитных организациях.
Информацию о реквизитах счетов победители конкурса направляют в
Администрацию Губернатора в течение 5 календарных дней после подведения
итогов конкурса.
18. Администрация Губернатора в течение 10 календарных дней после
получения банковских реквизитов победителей конкурса представляет заявку в
Минфин, который организует перечисление средств победителям конкурса.

