
№ 162 от 20.01.2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
О проведении конкурса журналистов средств массовой информации на 
лучшее освещение жизнедеятельности муниципального образования города-
курорта Пятигорска и о признании утратившим силу постановления 
администрации города Пятигорска Ставропольского края от 05.11.2014г. 
№4039  
 
 
 В целях широкого привлечения журналистов средств массовой 
информации к освещению жизнедеятельности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, привлечения внимания общественности, 
повышения уровня информированности населения, содействия творческой 
активности журналистов, в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, - 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 

1. Провести конкурс журналистов средств массовой информации на 
лучшее освещение жизнедеятельности муниципального образования города-
курорта Пятигорска. 
 

2. Утвердить состав организационного комитета конкурса 
журналистов средств массовой информации на лучшее освещение 
жизнедеятельности муниципального образования города-курорта Пятигорска 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

 
3. Утвердить Положение о конкурсе журналистов средств массовой 

информации на лучшее освещение жизнедеятельности муниципального 
образования города-курорта Пятигорска согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению. 
 



4. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Пятигорска Ставропольского края от 05.11.2014г. №4039 «О проведении 
конкурса журналистов средств массовой информации на лучшее освещение 
жизнедеятельности муниципального образования города-курорта 
Пятигорска». 
 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Пятигорска, управляющего 
делами администрации города Пятигорска Косых В.Г. 
 
 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 
 
 
Глава города Пятигорска                                                                   Л.Н. Травнев 

 
 



Приложение 1 
к постановлению администрации 
города Пятигорска 
от _____________________ № _______ 

  
 

СОСТАВ 
организационного комитета  

конкурса журналистов средств массовой информации на лучшее освещение 
жизнедеятельности муниципального образования города-курорта Пятигорска 

 
Председатель:  
Шалдырван Тамара Викторовна  
 
 
 
Заместители председателя: 
 
Рогачев Алексей Александрович 
 
 
Шелкунова Анна Евгеньевна 

– заведующий отделом информационно-
аналитической работы администрации 
города Пятигорска 
 
 
 
- директор НОУЧ «Газета «Пятигорская 
правда» (по согласованию) 
 
– заведующий протокольным отделом 
организационно-протокольного 
управления администрации города 
Пятигорска 

  
Координатор:  
Турищева Светлана Владимировна – заместитель заведующего отделом 

информационно-аналитической работы 
администрации города Пятигорска 

  
Члены организационного комитета:  
Павлюц Виктория Михайловна  – главный специалист отдела 

информационно-аналитической работы 
администрации города Пятигорска 
 

Треглазова Екатерина Васильевна – ведущий специалист отдела 
информационно-аналитической работы 
администрации города Пятигорска 

 

 

 
 
 
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий  
делами администрации города Пятигорска                                      В.Г. Косых  



Приложение 2 
к постановлению администрации 
города Пятигорска 
от _____________________ № _______ 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе журналистов средств массовой информации на лучшее освещение 
жизнедеятельности муниципального образования города-курорта Пятигорска 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе журналистов средств массовой 
информации на лучшее освещение жизнедеятельности муниципального 
образования города-курорта Пятигорска (далее – Положение) определяет 
порядок проведения конкурса журналистов средств массовой информации 
(далее – Конкурс) на лучшее освещение жизнедеятельности муниципального 
образования города-курорта Пятигорска (далее – город-курорт Пятигорск). 

1.2. Организатор Конкурса - администрация города Пятигорска. 
1.3. Общее организационное  и  информационное обеспечение 

Конкурса осуществляется Организационным комитетом Конкурса. 
Персональный состав Организационного комитета Конкурса утверждается 
постановлением администрации города Пятигорска. 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

 
2.1. Целями и задачами Конкурса являются: 
1) полномасштабное освещение в средствах массовой информации 

(далее – СМИ) жизнедеятельности города-курорта Пятигорска; 
2) объективное и широкое информирование общественности о 

деятельности органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска; 
3) привлечение журналистов СМИ к всестороннему и объективному 

освещению текущего этапа развития города-курорта Пятигорска; 
4) стимулирование заинтересованности и поддержка наиболее 

талантливых журналистов, принимающих активное участие в освещении 
жизнедеятельности города-курорта Пятигорска.  
 

3. Организационный комитет Конкурса  
 

3.1. Организационный комитет Конкурса: 
1) распространяет в СМИ официальную информацию о Конкурсе; 
2) принимает на рассмотрение материалы участников Конкурса; 
3) проверяет соответствие представленных материалов условиям их 

представления; 



4) направляет материалы, соответствующие условиям их 
представления и оформления, в экспертный совет для их профессиональной 
оценки; 

5) подводит итоги Конкурса; 
6) принимает решение о дате проведения официальной церемонии 

награждения победителей Конкурса; 
7) организует и проводит официальную церемонию награждения 

победителей Конкурса. 
  

4. Экспертный совет Конкурса 
 
4.1. В целях достижения максимальной объективности в процессе 

выбора победителей Конкурса экспертный совет Конкурса формируется 
Организационным комитетом Конкурса (Приложение 1). 

4.2. Экспертный совет Конкурса: 
1) рассматривает представленные для участия в Конкурсе материалы и 

осуществляет их профессиональную оценку; 
2) определяет победителей Конкурса; 
3) направляет материалы о своей деятельности в организационный 

комитет, не объявляя победителей Конкурса до официальной церемонии 
награждения. 
  

5. Порядок проведения Конкурса 
 

5.1. Конкурс проводится в первом квартале текущего года. 
5.2. Для участия в Конкурсе принимаются и рассматриваются 

материалы,  которые  опубликованы  или  вышли  в  эфир с 1 января 2015 
года по 31 декабря 2015 года включительно. Соответствующая заявка на 
участие в Конкурсе (Приложение 2) и Конкурсные материалы 
представляются  до  18-00  часов 29 января 2016 года в отдел 
информационно-аналитической работы администрации города Пятигорска (г. 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. №716). 
  

6. Условия участия в Конкурсе 
 

6.1. Участниками Конкурса могут быть журналисты, авторские 
коллективы  местных,  региональных и федеральных электронных и 
печатных средств массовой информации, в том числе: газет, журналов, 
радиостанций,  телеканалов,  Интернет-изданий,  информационных  агентств.  

6.2. Количество участников Конкурса не ограничено. 
6.3. Условиями  участия  в Конкурсе является соответствие указанных 

в пункте 5.2 настоящего Положения сроков публикации и представления 
соответствующих материалов. 

        
 



7. Номинации Конкурса 
 

7.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
1) «За лучшую серию телевизионных новостных сюжетов о жизни 

города Пятигорска»; 
2) «За лучший цикл телевизионных тематических сюжетов о жизни 

города Пятигорска»; 
3) «За лучшую операторскую работу» 
4) «За лучшую серию новостных публикаций о жизни города 

Пятигорска» 
5) «За лучший цикл тематических публикаций о жизни города 

Пятигорска» 
6) «За лучший фоторепортаж»;  
7) «За цикл проблемных материалов»;  
8) «За лучшую серию публикаций в Интернете о жизни города 

Пятигорска». 
 

8. Условия представления заявки и конкурсных материалов 
 

8.1. Заявка на участие в Конкурсе представляется с соблюдением 
сроков, установленных пунктом 5.2 настоящего Положения, по форме 
согласно Приложению к настоящему Положению. 

8.2. Конкурсные материалы оформляются и представляются 
следующим образом: 

1)    видеосюжеты - (3 сюжета) на USB-накопителе или DVD-диске  с 
приложением эфирной справки о выходе в эфир; 

2) фотоиллюстрации - (10 снимков) на USB-накопителе с 
приложением перечня ссылок на интернет-версию СМИ либо вырезки из 
печатного издания, закрепленной на белых листах формата А3, вместе с 
текстом и с указанием номера и даты выхода издания; 

3) публикации в печатных изданиях - (3 публикации) на USB-
накопителе или на электронную почту в формате .doc, а также с приложением 
перечня ссылок на интернет-версию СМИ либо вырезки из номера печатного 
издания, где был размещен конкурсный материал, с указанием номера и даты 
выхода издания; 

4) публикации на сайтах Интернет-СМИ – (3 материала) на 
электронную почту в формате .doc с указанием ссылок в Интернете. 

8.3. Конкурсные материалы не возвращаются и не рецензируются. 
 

9. Порядок определения победителей конкурса 
 

9.1. Экспертный совет Конкурса рассматривает и оценивает 
конкурсные материалы, определяет победителей Конкурса, руководствуясь 
следующими критериями: 

1) объективность и достоверность; 



2) профессионализм  
3) тематическая и информационная насыщенность; 
4) жанровое разнообразие и оригинальность подачи; 
5) особенности авторского стиля. 
9.2. Определение победителей осуществляется экспертным советом 

на  очном заседании открытым голосованием простым большинством 
голосов членов экспертного совета Конкурса. В случае равенства голосов, 
поданных «за» и «против», голос председателя экспертного совета является 
решающим. 

9.3. В каждой номинации определяется один победитель. В случае 
равного количества голосов проводится повторное голосование, учитывая 
дополнительные параметры оценки конкурсных материалов. 

 
10.  Награждение финалистов и победителей Конкурса 

 
10.1. Конкретная дата проведения официальной церемонии 

определяется организационным комитетом Конкурса. 
10.2. На официальную церемонию награждения приглашаются все 

участники Конкурса. 
10.3. Участники Конкурса награждаются памятными подарками. 
10.4. Победители Конкурса награждаются денежными премиями 

(призами), дипломами и памятными подарками. 
 

11.  Премиальный фонд Конкурса 
 

11.1. Премиальный (призовой) фонд составляет 160 тысяч рублей, в 
том числе: 

1) приз в номинации «За лучшую серию телевизионных новостных 
сюжетов о жизни города Пятигорска» в размере 20 тысяч рублей; 

2) приз в номинации «За лучший цикл телевизионных тематических 
сюжетов о жизни города Пятигорска» в размере 20 тысяч рублей; 

3) приз в номинации «За лучшую операторскую работу» в размере 20 
тысяч рублей; 

4) приз в номинации «За лучшую серию новостных публикаций о 
жизни города Пятигорска» в размере 20 тысяч рублей; 

5) приз в номинации «За лучший цикл тематических публикаций о 
жизни города Пятигорска» в размере 20 тысяч рублей; 

6) приз в номинации «За лучший фоторепортаж» в размере 20 тысяч 
рублей; 

7) приз в номинации «За цикл проблемных материалов» в размере 20 
тысяч рублей; 

8) приз в номинации «За лучшую серию публикаций в Интернете о 
жизни города Пятигорска» в размере 20 тысяч рублей. 

11.2. Экспертный совет Конкурса имеет право учреждать 
дополнительные и специальные призы. 



11.3. Финансирование расходов, связанных с организацией и 
проведением Конкурса, осуществляется за счет внебюджетных средств. 

 
 
 

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий  
делами администрации города Пятигорска                                      В.Г.Косых 



Приложение 1 
к Положению о конкурсе журналистов 
средств массовой информации на 
лучшее освещение жизнедеятельности 
муниципального образования города-
курорта Пятигорска 

  
 

СОСТАВ 
экспертного совета 

конкурса журналистов средств массовой информации на лучшее освещение 
жизнедеятельности муниципального образования города-курорта Пятигорска 
 
Председатель:  
Травнев Лев Николаевич 
 

– Глава города Пятигорска 
 

Члены:  
Горбунов Александр Павлович – председатель Общественного совета 

города Пятигорска, ректор ПГЛУ (по 
согласованию) 
 

Епископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт  
 
Канавин Илья Адольфович 
 
 
Жемчугова Маргарита Владимировна 

- (по согласованию) 
 
 
– директор ГТРК «Ставрополье»  (по 
согласованию) 
 
- главный редактор ТРК «Симпекс» 
СТС (по согласованию) 
 

Куджева Елена Довлетовна 
 
 
 

– член правления Ставропольского 
краевого отделения Союза 
журналистов России (по 
согласованию) 
 

Сафарова Ирина Вячеславовна – депутат Думы города Пятигорска, 
директор государственного музея-
заповедника им. М.Ю. Лермонтова (по 
согласованию) 
 



Выхристюк Геннадий Александрович 
 
 
 
Сафонова Татьяна Ильинична 
 

– начальник Департамента по работе 
со СМИ ОАО «МРСК Северного 
Кавказа» (по согласованию) 
 
– заслуженный работник культуры РФ, 
отличник телевидения (по 
согласованию) 
 

Ляхов Олег Александрович 
 
 
 
 
Чаблин Антон Борисович 
 
 
 
Семенов Алексей Юрьевич 
 
 

- собственный корреспондент 
информационного агентства ИТАР-
ТАСС по Ставропольскому краю (по 
согласованию) 
 
- политолог, независимый журналист 
(по согласованию)  
 
 
- помощник Полномочного 
представителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе (по согласованию) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Положению о конкурсе журналистов 
средств массовой информации на 
лучшее освещение жизнедеятельности 
муниципального образования города-
курорта Пятигорска 
 
 

Заявка  
на участие в Конкурсе  

 
журналистов средств массовой информации  

на лучшее освещение жизнедеятельности муниципального образования  
города-курорта Пятигорска 

 
 

1.  Название номинации______________________________________________ 
 
2.  Ф.И.О. участника конкурса (псевдоним)______________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
3.  Место работы, должность__________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
4.  Служебный адрес, контактные телефоны_____________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
5.  Адрес электронной почты__________________________________________ 
 
6.  Сведения о СМИ (название, номер свидетельства о регистрации, выходные 
данные____________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

Правообладатель материалов не возражает против размещения их в 
Интернете, а также их использования в публикациях, теле- и радиосюжетах, 
посвященных конкурсу. 

 
 
 

Дата _______________________              Подпись _______________________  
 
 
 
 


