
Положение о конкурсе к 300-летию российской полиции 

«Репортер на страже закона» 

 

 

I. Общие положения конкурса: 
1.1. «Репортер на страже закона» - конкурс на лучшее освещение средствами 

массовой информации деятельности органов внутренних дел Свердловской 

области . 

1.2. Основными целями и задачами Конкурса является: 

- совершенствование форм и методов взаимодействия со СМИ; 

- формирование в общественном сознании граждан положительного 

образа сотрудников органов внутренних дел; 

- повышение качества материалов, публикуемых в СМИ, а также 

профессионализма журналистов Свердловской области, освещающих 

деятельность ГУ МВД России по Свердловской области. 

1.3. Организаторы Конкурса- Общественный совет при ГУ МВД по 

Свердловской области и Свердловский творческий союз журналистов. 

1.4. Отбор работ и определение победителей осуществляет жюри конкурса, 

состоящее из представителей общественного совета при ГУ МВД России по 

Свердловской области, журналистского сообщества, правоохранительных 

органов и некоммерческих организаций.  

 

II. Порядок и сроки проведения конкурса: 
2.1. Конкурс проводится с декабря 2017года  по май 2018 года включительно и 

реализуется в два этапа. 

2.2. На первом этапе конкурса с 1 декабря 2017 года по 1 марта 2018 года 

осуществляется  сбор материалов от журналистов Свердловской области.  

2.3. На втором этапе с 1 марта  2018 года по 1 апреля 2018 года жюри конкурса 

осуществляет оценку предоставленных на конкурс материалов и определяет 

победителей в основных номинациях.  

2.4.Объявление победителей Конкурса проводится в  мае 2018 года на 

церемонии награждения. 

 

III. Порядок предоставления работ и их рассмотрение. 
3.1. В конкурсе принимают участие сотрудники редакций СМИ, 

осуществляющих свою деятельность на территории Свердловской области, а 

также творческие коллективы, журналисты и внештатные авторы СМИ региона, 

специализирующиеся на правоохранительной тематике. 

3.2. Для участия в конкурсе принимаются материалы, опубликованные в 

печатных изданиях и сетевых изданиях, или прошедшие в эфирах телеканалов и 

радиостанций в период с марта 2017 года по март 2018 года. 

3.3. Работы представляются по следующим номинациям: 

 - «Честь и доблесть» - материалы о подвигах и героизме сотрудников органов 

внутренних дел; 



 - «Моя полиция» - материалы о буднях сотрудников ГУ МВД  по Свердловской 

области; 

 - «Преступление и наказание» - материалы о раскрытых преступлениях и 

итогах расследований уголовных дел. 

3.4. К каждому представляемому на конкурс материалу прилагается заявка 

участника конкурса и  заполненная форма согласия на обработку персональных 

данных.   

3.5. Видеоматериалы предоставляются ссылкой на файлообменник.  

Видеоматериалы, превышающие объем 5 мб представляются на носителях 

формата DVD или CD с приложением эфирной справки выхода материала. 

Рассматриваются видеоматериалы, опубликованные через видеохостинги, 

собственные ТВ-передачи. Хронометраж материала должен быть не менее 60 

секунд и не более 30 минут. 

3.6. Аудиоматериалы представляются ссылкой на файлообменник. 

Аудиоматериалы, превышающие объем 5 мб, предоставляются на CD с 

указанием в расшифровке меток и адресной базы эфира. 

Рассматриваются материалы в формате эфиров, радиопередач и подкастов. 

Хронометраж материала должен быть не менее 60 секунд и не более 30 минут.  

3.7. Печатные материалы представляются  ссылкой на материал или в виде 

сканов экземпляров статей газет, в которых опубликованы конкурсные работы. 

Объем материала должен быть не меньше 1 тысячи знаков с пробелами и не 

более 10 тысяч знаков с пробелами.  

3. 8. Работы, представленные с нарушением сроков и других условий конкурса, 

не рассматриваются. 

 

IV. Критерии оценки. 

4.1. Представленные на Конкурс работы оцениваются по следующим 

критериям: 

- соответствие целям и задачам конкурса; 

- оригинальность идеи; 

- полнота раскрытия темы; 

 

V. Деятельность жюри. 

5.1. Жюри принимает решение по каждому победителю открытым 

голосованием (простым большинством голосов). Решение жюри оформляется 

протоколом. 

5.2. Оценка работ и подведение итогов включает в себя три основных этапа: 

выбор финалистов; 

выбор победителей; 

распределение мест среди победителей. 

Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

 

VI. Награждение победителей. 
6.1. Награждение победителей проводится в форме вручения дипломов и 

ценных подарков. 



6.2. Перечень ценных подарков для награждения победителей по 

установленным номинациям утверждается оргкомитетом конкурса. 

6.3. По результатам итогов конкурса в адрес редакций СМИ, журналисты 

которых приняли активное участие в формировании положительного образа 

сотрудников органов внутренних дел, направляются благодарственные письма 

за подписями председателя Общественного совета  ГУ МВД по Свердловской 

области и председателя Свердловского творческого союза журналистов.   
 

 


