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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

от 14 марта 2017 года № 181 – VI ПС

Об утверждении состава конкурсной комиссии республиканского журналистского конкурса «Закон и власть»



Совет Государственного Собрания Республики Мордовия

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии республиканского журналистского конкурса «Закон и власть».
       
        2. Признать утратившими силу:
пункт 2 постановления Совета Государственного Собрания Республики Мордовия от 25 января 2013 года № 385-V ПС; 
пункт 2 постановления Совета Государственного Собрания Республики Мордовия от 18 июля 2014 года № 924-V ПС;
пункт 2 постановления Совета Государственного Собрания Республики Мордовия от 20 августа 2015 года № 1286-V ПС.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 















Утвержден 
постановлением Совета 
Государственного Собрания 
Республики Мордовия 
                                                                       от 14 марта 2017 года № 181 – VI ПС

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЖУРНАЛИСТСКОГО
КОНКУРСА «ЗАКОН И ВЛАСТЬ» 

        1. Аширов Р.З. – председатель комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по социальной политике (председатель конкурсной комиссии).
2. Калугин В.А.   – Министр печати и информации Республики Мордовия (заместитель председателя конкурсной комиссии) (по согласованию).
3. Ионкин Е.А. – начальник правового управления Аппарата Государственного Собрания Республики Мордовия.
4. Круглов Н.И. – заведующий отделом социальной политики Аппарата Государственного Собрания Республики Мордовия.
5. Лапшинова И.Н. - заведующий отделом по аграрной политике, строительству и природопользованию Аппарата Государственного Собрания Республики Мордовия. 
6. Мартынов В.И. – заведующий отделом по работе с органами местного самоуправления Аппарата Государственного Собрания Республики Мордовия.
7. Савинова Е.Ю. – начальник управления социально-экономической политики Аппарата Государственного Собрания Республики Мордовия.
8. Симакина А.В. – заведующий информационно-аналитическим отделом Аппарата Государственного Собрания Республики Мордовия.  
9. Федонина В.Н. – заведующий Приемной Государственного Собрания Республики Мордовия.
10. Чиндяскина О.А. – начальник организационного управления Аппарата Государственного Собрания Республики Мордовия. 


             
            Председатель
Государственного Собрания 
      Республики Мордовия                                                             В.В. ЧИБИРКИН

	
г. Саранск
  14  марта 2017 года
№ 181 – VI ПС

ПОЛОЖЕНИЕ 
о республиканском журналистском конкурсе «Закон и власть»


«Глава 1. Общие положения

1. Республиканский журналистский конкурс «Закон и власть» (далее –  конкурс) проводится с целью наиболее полного, систематического и профессионального информирования общества о деятельности высшего законодательного (представительного) органа государственной власти республики - Государственного Собрания Республики Мордовия и является общереспубликанским мероприятием.
2. Организатором конкурса является Государственное Собрание Республики Мордовия.
3. Целями конкурса являются:
привлечение депутатов Государственного Собрания Республики Мордовия к работе со средствами массовой информации в качестве постоянных экспертов и обозревателей;
повышение уровня публикаций журналистов СМИ республики, рассматривающих вопросы нормотворчества, законодательного обеспечения всех сфер общественной жизни;
возрастание роли средств массовой информации в решении актуальных социально-экономических задач, стоящих перед республикой;
системный, глубокий анализ реализации законов, иных нормативных актов, принимаемых Государственным Собранием Республики Мордовия, и реализации наказов избирателей;
повышение правовой грамотности граждан (избирателей).
4. Конкурс проводится по пяти номинациям:
«Электронные средства массовой информации – радио, телевидение»;
«Республиканские, городские газеты и журналы»;
«Районные, отраслевые, многотиражные газеты»;
«Интернет- издания»;
«Молодежный парламентаризм».
Глава 2. Участники конкурса и порядок участия в конкурсе

5. В конкурсе принимают участие средства массовой информации, опубликовавшие, разместившие в сети или выпустившие в эфир статьи, очерки, репортажи, интервью и другие материалы в объеме, установленном пунктом 7 настоящего Положения, и удовлетворяющие целям конкурса.
6. Для участия в конкурсе претенденты представляют заявку и прилагаемые материалы в информационно-аналитический отдел Аппарата Государственного Собрания Республики Мордовия.
В заявке должны быть указаны название средства массовой информации, номинация, в которой участвует СМИ, контактный телефон, название публикации или сюжета (серии публикаций или сюжетов), фамилия, имя, отчество автора, дата выхода в эфир (в печать).
К заявке прилагаются записи радио- и телепередач, которые представляются на CD или DVD-дисках. Печатные материалы представляются в виде оригиналов или копий номеров газет (журналов). Интернет СМИ представляют скриншот интернет-страниц с указанием ссылки в сети.
7. Объемы представляемых на конкурс материалов:
для республиканских и городских газет – не менее 20 публикаций;
для журналов – не менее 5 публикаций;
для районных и многотиражных газет – не менее 20 публикаций;
для электронных средств массовой информации – не менее 10 сюжетов и передач;
для интернет-изданий – не менее 10 материалов.
8. Срок подачи заявок и материалов на конкурс – до 1 декабря текущего года. Заявки, поданные позже указанного срока, не рассматриваются.

Глава 3. Порядок проведения конкурса и награждение победителей

9. Критериями оценки представленных на конкурс материалов являются:
актуальность материалов;
достоверность и информационная насыщенность;
глубина раскрытия темы;
оригинальность и выразительность подачи материала.
10. Победители определяются на заседании конкурсной комиссии, создаваемой Государственным Собранием Республики Мордовия. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, на основании которого Аппарат Государственного Собрания Республики Мордовия готовит проект распоряжения Председателя Государственного Собрания Республики Мордовия о награждении победителей конкурса.
11. В каждой номинации учреждаются дипломы I, II, III степени и соответствующие им премии:
диплом I степени, премия – 30 тыс. рублей;
диплом II степени, премия – 25 тыс. рублей;
диплом III степени, премия – 20 тыс. рублей.
12. Конкурсная комиссия может принять решение о присуждении дипломов участников и поощрительных премий – 10 тыс. рублей. Количество поощрительных премий определяется на заседании конкурсной комиссии.
13. В случае, если представленные на конкурс материалы не отвечают предъявляемым требованиям, конкурсная комиссия принимает решение о неприсуждении диплома.
14. Награждение победителей конкурса проводится в день образования Государственного Собрания Республики Мордовия - 24 января текущего года.


