
Приложение № 1 
к распоряжению Председателя 
Законодательного Собрания 
Омской области 
от 9 июля 2018 г. № 78-од

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном журналистском конкурсе

на лучшие информационные материалы, посвященные 25-летию деятельности 
Законодательного Собрания Омской области 

(далее -  конкурс)

1. Общие положения
1Л. Конкурс организуется и проводится Законодательным Собранием 

Омской области совместно с Омской областной общественной организацией 
"Союз журналистов России" с 3 сентября 2018 года по 14 марта 2019 года.

1.2. Конкурс проводится в целях:
- обеспечения реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о деятельности Законодательного Собрания Омской области;
- дальнейшего совершенствования работы по информационному 

обеспечению деятельности Законодательного Собрания Омской области и 
представительных органов муниципальных образований, повышения их роли в 
формировании и развитии государственно-правовых и общественных 
отношений и в связи с 25-летием деятельности Законодательного Собрания 
Омской области.

2. Номинации конкурса

2.1. Конкурс проводится в следующих номинациях:
- "Парламентский пул" (среди журналистов печатных СМИ) 

"За всестороннее и объективное освещение деятельности Законодательного 
Собрания Омской области":

одна 1-я премия -  25 тыс. рублей, 
одна 2-я премия -15 тыс. рублей, 
одна 3-я премия -  10 тыс. рублей;
- "Отражение" (среди журналистов интернет-изданий) "За 

профессиональное и оперативное освещение деятельности Законодательного 
Собрания Омской области":

одна 1-я премия -  20 тыс. рублей, 
одна 2-я премия -  10 тыс. рублей, 
одна 3-я премия -  7 тыс. рублей;
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- "Повестка дня" (среди журналистов телеканалов) "За информационно
аналитические материалы о деятельность Законодательного Собрания Омской 
области":

одна 1-я премия -  25 тыс. рублей, 
одна 2-я премия -  15 тыс. рублей, 
одна 3-я премия -  10 тыс. рублей;
- "Депутат на округе" (среди журналистов районных СМИ) 

"За всестороннее и регулярное освещение деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Омской области"

одна 1-я премия -  20 тыс. рублей, 
одна 2-я премия -10 тыс. рублей, 
три 3-их премии -  по 7 тыс. рублей;

"Особый взгляд" (среди видео-операторов) "За высокий 
профессионализм в освещении деятельности Законодательного Собрания 
Омской области":

одна 1 -я премия -  25 тыс. рублей, 
одна 2-я премия -  15 тыс. рублей, 
одна 3-я премия -  10 тыс. рублей;
- "Репортер" (среди фотожурналистов) "За высокое мастерство и 

жанровое разнообразие в освещении деятельности Законодательного Собрания 
Омской области":

одна 1-я премия -  25 тыс. рублей, 
одна 2-я премия -  10 тыс. рублей, 
одна 3-я премия -  7 тыс. рублей;
4. Специальные номинации:
- "Персоналии" "За профессиональное и многолетнее творческое 

освещение деятельности Законодательного Собрания Омской области"
одна 1-я -  премия 35 тыс. рублей, 
одна 2-я -  премия 25 тыс. рублей, 
одна 3-я -  премия 15 тыс. рублей;

3. Условия и сроки проведения конкурса

3.1. К участию в конкурсе приглашаются журналисты федеральных, 
областных, городских, районных печатных и электронных СМИ.

3.2. На конкурс могут быть представлены как отдельные публикации, 
сюжеты и передачи, так и серии материалов, опубликованные или вышедшие 
в эфир с 20 марта 2018 года по 14 марта 2019 года.

3.3. Материалы на конкурс могут направляться как отдельными 
журналистами, так и редакционными коллективами. Последний срок подачи 
материалов на конкурс -  14 марта 2019 года.

Материалы на конкурс, опубликованные и вышедшие в эфир, 
направляются в пресс-центр Законодательного Собрания Омской области
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по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, кабинет 213. Справки по 
телефонам: 79-93-08, 79-98-01, 79-98-02 с 10 до 17 часов.

4. Подведение итогов и награждение победителей конкурса

4.1. При подведении итогов конкурса учитываются:
- глубина проработки и аналитическая направленность материалов 

о разносторонней деятельности Законодательного Собрания Омской области, 
его комитетов и депутатов;

- уровень журналистского мастерства, жанровое разнообразие 
материалов;

- актуальность, оригинальность подачи, тематическая и информационная 
насыщенность материалов.

4.2. Итоги конкурса подводятся до 21 марта 2019 года.

5. Награждение победителей конкурса

5.1. Победителям конкурса в номинациях вручаются денежные премии и 
Дипломы победителей.

5.2. Участникам конкурса вручаются Дипломы участников "За активное 
участие в освещении деятельности Законодательного Собрания Омской 
области".



Приложение № 2 
к распоряжению Председателя 
Законодательного Собрания 
Омской области 
от 9 июля 2018 г. № 78-ол

С О С Т А В
конкурсной комиссии по подведению итогов областного журналистского 
конкурса на лучшие информационные материалы, посвященные 25-летию 

деятельности Законодательного Собрания Омской области

Артемов А.В.

Половинко В.С.

Бессонова Т. Л.

Филиппенко Т.В.

Вздорнова М.Г. 

Капустина Т.Н.

Назаренко Е.В.

Медведев А.С.

Секретов А.А.

- председатель конкурсной комиссии, заместитель 
Председателя Законодательного Собрания Омской 
области

- заместитель председателя конкурсной комиссии, 
председатель комитета по образованию, науке, 
культуре и молодежной политике Законодательного 
Собрания Омской области

- председатель Омской областной организации 
"Союз журналистов России" (по согласованию)

- директор филиала ФГУП ВГТРК ГТРК "Иртыш"
(по согласованию)

- директор информационного агентства 
"Омскинформ"(по согласованию)

- главный специалист Главного управления по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций Омской области (по согласованию)

- заместитель редактора городской общественно- 
политической газеты "Вечерний Омск-Неделя"
(по согласованию)

- директор БУ "Редакция газеты "Омский вестник "
(по согласованию)

- секретарь комиссии, руководитель пресс-центра 
Законодательного Собрания Омской области


