Администрация Петушинского района объявляет конкурс среди
журналистов на лучшую публикацию
о малом и среднем бизнесе в Петушинском районе
Конкурс среди журналистов на лучшую публикацию о малом и среднем
бизнесе в Петушинском районе проводится в рамках реализации программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании «Петушинский район».
К участию в конкурсе приглашаются журналисты и журналистские
коллективы Владимирской области.
На конкурс представляются материалы, опубликованные с 01 января
2017 по 01 апреля 2018 года.
Номинации конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучший материал по освещению проблем малого и (или) среднего
бизнеса в Петушинском районе»;
- «Лучший материал по формированию положительного образа малого
и среднего бизнеса Петушинского района в обществе»;
- «Лучшая серия публикаций (сюжетов) о поддержке малого и среднего
предпринимательства Петушинского района»;
- «Лучший материал об историях успеха в малом и среднем бизнесе
Петушинского района»;
«Лучший
материал,
направленный
предпринимателя Петушинского района»;

на защиту

интересов

- «Издание, опубликовавшее наибольшее количество материалов
по тематике поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в
Петушинском районе»;
- «Лучшая фоторабота, отражающая тему малого и среднего
предпринимательства в Петушинском районе»;
- «Лучший видеосюжет, отражающий тему малого и среднего
предпринимательства».
В каждой номинации определяется по одному победителю.
В случае если не найдется достойного претендента, конкурсная
комиссия может принять решение не присуждать премию по одной или
нескольким номинациям.
Конкурсная комиссия оставляет за собой право вручения
поощрительных премий в любой номинации, а также на введение
специальных номинаций.
Порядок и условия приёма конкурсных материалов

Для участия в конкурсе предоставляется заявка участника конкурса
(юридического или физического лица), заверенная главным редактором или
руководителем организации. Заявка заполняется по образцу согласно
приложению № 1.
Каждый участник конкурса вправе подать не более одной заявки по
каждой номинации.
На конкурс представляются материалы любых жанров: интервью,
очерки, проблемные статьи и корреспонденции, в которых отражена
соответствующая тематика как в масштабах Петушинского района, так и
отдельных его поселений.
Дополнительно участник конкурса вправе представить другие
материалы, подтверждающие достигнутые им успехи (рекомендательные
письма от общественных организаций, копии дипломов, полученных на
конкурсах или иных мероприятиях).
Прием конкурсных материалов осуществляется в течение 30 дней со
дня официального опубликования в средствах массовой информации
извещения о проведении конкурса.
Документы, поступившие по истечении срока, установленного
извещением о конкурсе, или представленные не в полном объеме,
конкурсной комиссией не рассматриваются.
К конкурсным работам прилагается информация об авторе конкурсной
работы согласно приложению №2.
Заявки на конкурс представляются в адрес управления экономического
развития. Работы, представленные для участия в конкурсе, авторам не
возвращаются.
Критерии и порядок конкурсного отбора
Конкурсная комиссия рассматривает представленные материалы до 26
мая 2018 года и определяет победителей и призеров конкурса,
руководствуясь следующими критериями:
- соответствие материала основным целям конкурса и теме номинации;
- актуальность и социальная значимость;
- мастерство изложения материала;
- оригинальность разработки темы;
- постановка и степень раскрытия проблемы;
- периодичность выхода материалов, посвященных вопросам развития
малого и среднего предпринимательства в Петушинском районе.
Определение победителей по каждой номинации осуществляется в
следующем порядке:

1) по каждому выше критерию 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) победителем признается участник конкурса, набравший наибольшее
количество баллов.
Подведение итогов и награждение победителей
Победители конкурса награждаются ценными подарками и дипломами
администрации Петушинского района. Ценные подарки могут быть заменены
денежными премиями.
Проведение конкурса и его итоги освещаются в средствах массовой
информации и на официальном сайте администрации Петушинского района.

Приложение №1
ЗАЯВКА
участника конкурса среди журналистов на лучшую публикацию о малом и среднем бизнесе в Петушинском районе
1. Номинация
2. Сведения об
участнике
конкурса

Для юридического Название
лица
ИНН/КПП
Платежные реквизиты

Для физического
лица

3. Ф.И.О.

руководителя
СМИ
4. Контактная
информация

Название СМИ:
Адрес редакции:

ФИО
Дата рождения
Паспортные данные
(серия, номер,
кем и когда выдан)
Домашний адрес с
индексом почтового
отделения
ИНН
Пенс. страховой номер
Платежные реквизиты

Наименование банка
Р/с
Корр. сч.
БИК

Наименование банка
Лицевой счет
Корр. сч. банка
БИК банка
ИНН банка
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участника

5. Перечень

конкурсных
материалов

Контактные телефоны:
е–mail:
№
Название конкурсного
п/п
материала

Дата
Подпись руководителя СМИ
Печать

Автор / псевдоним

серии публикаций (для
агентств).

Дата публикаций.
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Приложение №2

Информация об авторе конкурсной работы
Название конкурсной
работы
ФИО автора/псевдоним
Место работы/учебы
Должность
Домашний адрес с
индексом почтового
отделения
Контактные телефоны
e-mail
Краткая биографическая
справка
Дата
Подпись

