К вниманию представителей СМИ

В соответствии с Положением о конкурсе работ представителей средств массовой
информации по формированию объективного общественного мнения о
деятельности Следственного комитета Российской Федерации, утвержденным
приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации № 122 от
25.12.2015 «Об организации ежегодного конкурса работ представителей средств
массовой информации по формированию объективного общественного мнения о
деятельности Следственного комитета Российской Федерации», в следственном
управлении, начиная с 2016 года будет ежегодно проводится конкурс работ
представителей СМИ.
Так, начиная с 2016 года, следственное управление будет осуществлять отбор материалов
региональных СМИ для формирования конкурсных работ. Представители СМИ, изъявившие
желание участвовать в конкурсе в 2017 году, могут подать заявку на участие до 1 мая
текущего года, а также представить конкурсные работы, освещающие деятельность
следственного управления и его сотрудников, опубликованные в региональных печатных и
интернет-изданиях, информагентствах, вышедшие в эфир на региональных телевизионных и
радиоканалах, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в
период с января 2016 года по апрель 2017 года.
В ходе проведения конкурса будет осуществляется отбор материалов региональных СМИ, в
которых наиболее полно и объективно отражена деятельность следственного управления по
Республике Хакасия, создан индивидуальный или обобщенный образ сотрудника
следственного управления, привлечено внимание общественности к решению проблем борьбы
с преступностью и успешному расследованию конкретных преступлений.
Представленные на конкурс материалы (конкурсные работы) будут оцениваться членами
конкурсной комиссии по следующим критериям:
соответствие целям и задачам конкурса; актуальность темы и полнота ее раскрытия;
оригинальность идеи; точность при употреблении специальной терминологии; проявленный
общественный интерес (положительные отзывы, ссылки); литературный стиль (для публикаций
в прессе и интернет-изданиях); качество записи, монтажа и подачи материала (для
радиопрограмм); качество съемки, монтажа и озвучивания (для телевизионных программ).
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Из отобранных материалов, авторы которых изъявили желание участвовать в конкурсе, будут
выбраны лучшие конкурсные работы по видам СМИ и номинациям.
Отбор материалов производится по всем видам СМИ (печать, телевидение, радио, интернетиздание) по следующим номинациям:
- лучшая работа по созданию (раскрытию) обобщенного (индивидуального) образа следователя
(сотрудника) следственного управления;
- лучшая работа по объективному освещению деятельности следственного управления в сфере
защиты прав несовершеннолетних;
- лучшая работа по освещению деятельности следственного управления в сфере
противодействия коррупции;
- лучшая работа по освещению деятельности следственного управления в сфере расследования
преступлений общеуголовной направленности.
Лучшие конкурсные работы определяются по каждой указанной выше номинации, а также
дополнительным по номинациям, утвержденным организатором конкурса.
Подведение итогов конкурса осуществляется в срок до трех месяцев с момента завершения
подачи заявок на участие в конкурсе (с 1 мая текущего года) и завершается ко Дню
работников следственных органов (25 июля) торжественным мероприятием с вручением
наград победителям и призерам конкурса.
Победителями конкурса признаются номинанты (конкурсные работы, участники конкурса),
занявшие 1 место в каждой из номинаций. Номинанты (конкурсные работы, участники
конкурса), занявшие 2 и 3 места в номинациях, признаются призерами конкурса.
К победителям и призерам конкурса могут быть применены следующие награждения и
поощрения:
- награждение медалью Следственного комитета «За содействие»;
- награждение ценным подарком или подарком Следственного комитета;
- награждение Почетной грамотой Следственного комитета, следственного
управления по Республике Хакасия;
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- объявление благодарности.
Заявки на участие в конкурсе оформляется в свободной форме и принимаются до 1 мая 2017
года:
по факсу : 8(3902) 28-82-15
и по эл. почте: pressckrh@mail.ru

Адрес страницы: https://hakasia.sledcom.ru/folder/878503
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