
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Совета судей 

Свердловской области 

№ 40 от 23 июня 2017 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации 

судопроизводства с участием присяжных заседателей  

«Я – присяжный!» 

  
  

Настоящее Положение регламентирует порядок организации, проведения и 

награждения победителей конкурса на лучшее освещение в средствах массовой 

информации исторических и современных аспектов судопроизводства с участием 

присяжных заседателей. 

  

Конкурс проводится Советом судей Свердловской области совместно со 

Свердловским областным судом, Свердловским Творческим Союзом журналистов и 

Свердловским отделением общероссийской общественной организации «Российское 

объединение судей». 

  

1. Цель конкурса: 
  

● просвещение населения об институте присяжных заседателей;   

● повышение статуса присяжных заседателей и авторитета судебной власти, а также 

уровня доверия граждан к данной форме судопроизводства; 

●формирование у граждан ответственного отношения к реализации своего 

конституционного права на участие в отправлении правосудия.  

 

2. Жюри конкурса: 
  

2.1. Председатель жюри и персональный состав утверждается Советом судей 

Свердловской области. 

2.2. Состав жюри формируется из пяти членов: два представителя от Совета судей 

Свердловской области, по одному от Свердловского отделения общероссийской 

общественной организации «Российское объединение судей», Свердловского областного 

суда и Свердловского Творческого Союза журналистов. 

  

3. Условия проведения конкурса: 
  

3.1. К участию в конкурсе приглашаются коллективы электронных, печатных и Интернет-

СМИ, журналисты и внештатные авторы, опубликовавшие или разместившие в эфире с 1 

января по 30 ноября 2017 года статьи, интервью, репортажи, комментарии, очерки и 

материалы других жанров о деятельности судов Свердловской области по заявленной 

теме (номинациям). 

  

3.2. Конкурсные работы представляются в оригинале или копии и сопровождаются 

заявкой на участие в конкурсе. В заявке необходимо указать: Ф.И.О. конкурсанта, место 

работы, должность, контактные телефоны, e-mail, перечень конкурсных работ с указанием 

даты публикации или эфира. 

  



3.3. Конкурсные работы и заявки принимаются до 1 декабря 2017 года по адресу: 620019, 

г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 405Б–407Б, а также по e-mail: 

balaeva@ekboblsud.ru, mel@ekboblsud.ru, stsjural@yandex.ru. 

 

Конкурсные материалы, поступившие позднее 1 декабря 2017 года, не рассматриваются. 

  

3.4. Критерии оценки конкурсных работ:  

  

– объективность отражения темы; 

– глубина разработки темы (аналитический уровень материалов и информационная 

насыщенность, новое осмысление проблемы исследования); 

– авторский стиль и языковая культура (точность и доходчивость языка и стиля 

изложения, креативность в подаче информации). 

  

3.5. Победителям конкурса вручаются дипломы и ценные призы. 

3.6. Стоимость ценных подарков определяется организаторами конкурса. 

  

4. Подведение итогов конкурса 
  

4.1. Жюри подводит итоги конкурса и определяет победителей до 15 декабря 2017 года. 

  

5. Координатор конкурса 

  
Информацию по вопросам проведения конкурса можно получить в пресс-службе 

Свердловского областного суда по телефонам: (343) 231-69-91, 231-04-16 или в 

Свердловском творческом союзе журналистов по телефону (343) 354-00-55 (Ольга 

Васильевна Закорюкина). 
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