
Конкурс журналистских работ 

Положение о конкурсе журналистских работ 

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской области и Ассоциация 

сельхозтоваропроизводителей, предприятий пищеперерабатывающих производств и торговли  

«Орловское качество» объявляют региональный конкурс для СМИ по теме: «Электронная 

ветеринарная сертификация. Новый уровень качества и безопасности продуктов». 

Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса.  

Организаторами конкурса являются Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской 

области и Ассоциация сельхозтоваропроизводителей, предприятий пищеперерабатывающих 

производств и торговли  «Орловское качество».   

1. Общие положения 

1.1. Цели конкурса:  

• популяризация идеи перехода на электронную ветеринарную сертификацию; 

 • объективное    освещение    средствами    массовой информации  процессов внедрения 

электронной ветеринарной сертификации на территории подконтрольных ТУ Россельхознадзора   

регионов. 

1.2. На конкурс принимаются публикации, теле и радио-программы, опубликованные и 

вышедшие в эфир в период с 1 ноября 2017 года по 21 декабря 2017 года. Последний срок подачи 

конкурсных материалов 21 декабря 2017 г.  

1.3. 1.3. В конкурсе могут принимать участие, как творческие коллективы средств массовых 

информаций, так и отдельные журналисты (авторы работ).  

1.4. Финансирование проведения конкурса осуществляется за счет средств организаторов 

конкурса.  

2. Права и обязанности организаторов конкурса 

2.1. Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской области и Ассоциация 

сельхозтоваропроизводителей, предприятий пищеперерабатывающих производств и торговли  

«Орловское качество» размещают информацию о проведении конкурса в средствах массовой 

информации  и на своих официальных сайтах. 

2.3. Осуществляют сбор конкурсных материалов.  

2.4. Осуществляют необходимые для проведения конкурса организационные функции.    

3. Номинации конкурса 

«Лучшая публикация» 

 «Лучший видеоматериал»  

 «Лучший радиоматериал» 



Премиальный фонд составляет 15 тысяч рублей (включая налоги, предусмотренные действующим 

законодательством). 

 

Премия    

5 000 рублей  

4. Критерии выбора победителей конкурса и оценки материалов 

4.1 критерием выбора победителей конкурса является качество материалов (информационных 

сообщений, теле и радио-сюжетов), которое оценивается из следующих требований: 

• Направленность материалов на информирование населения об электронной 

ветеринарной сертификации; 

• Использование сравнительной информации, статистических, аналитических данных; 

• Выразительность, точность и доходчивость языка изложения. 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится  с 1 ноября  2017 года по 21 декабря  2017 года.  

Конкурсные работы необходимо присылать по адресу: 302040, г. Орел, ул. Пожарная, д. 72. 

телефон/факс: (4862) 76-10-46. Электронный адрес: o.p.chanova@yandex.ru    Контактное лицо —  

помощник Руководителя  Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской области О.П. 

Чанова.  

5.2. Материалы, выдвинутые на конкурс, представляются журналистами печатных изданий в виде 

газет, вырезок из газет, либо качественных ксерокопий статей и других публикаций в одном 

экземпляре. Вырезки и ксерокопии должны иметь дату выхода печатного издания и быть 

заверены подписью главного редактора и печатью редакции.  Журналисты ТВ и радио 

представляют материалы в виде эфирной записи на DV- дисках в одном экземпляре.  

5.3. Все материалы, направляемые на конкурс должны сопровождаться письмом, с указанием 

следующих данных: - номинация, в которой представляется материал; - название материалов и их 

количество, дата опубликования или выхода в эфир; - сведения об авторе материала (материалов) 

— ф.и.о., должность; - письмо должно быть подписано главным редактором СМИ. Материалы, 

представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

5.4. Победители конкурса определяются жюри, состав которого  приведён  ниже.  

6. Состав жюри 

6.1. В состав жюри  конкурса входят:   1) Руководитель Управления Россельхознадзора по 

Орловской и Курской области Е.С. Чёрный; 2) Президент Ассоциации 

сельхозтоваропроизводителей, предприятий пищеперерабатывающих производств и торговли 

«Орловское Качество», координатор некоммерческого партнерства «Орловская гильдия пекарей 

и кондитеров» Т.О. Куницына; 3) заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по 

Орловской и Курской областям Л.Л. Лейзеров; 4)заместитель руководителя Управления 



Россельхознадзора по Орловской и Курской областям  О.В. Красковская; 5) помощник 

Руководителя Управления  О.П. Чанова. 

6.2. Жюри в срок до 25 декабря 2017 года подводит окончательные итоги и определяет 

победителей. 

6.3.Победители конкурса награждаются в торжественной обстановке в актовом зале Управления 

Россельхознадзора по Орловской и Курской областям 26 декабря 2017 года. 


