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Положение 

о конкурсе журналистских материалов 
«Перо против коррупции» 

 
Прокуратура Свердловской области совместно со Свердловским творческим союзом 
журналистов учреждают ежегодный конкурс «Перо против коррупции» 
 

Цель конкурса 
 
Стимулирование активности средств массовой информации в освещении проблемы 
противодействия коррупции в обществе, повышение правовой грамотности 
населения, воспитание антикоррупционного сознания граждан. 
 

Задачи конкурса 
 
Объективное информирование населения о деятельности правоохранительных и 
надзорных органов, органов власти и общественных организаций в сфере 
противодействия коррупции. 
Формирование нетерпимости по отношению к проявлениям коррупции. 
Содействие правовому просвещению граждан Российской Федерации. 
Привлечение внимания общественности к лучшим авторам, изданиям, программам, 
каналам и информационным агентствам, освещающим антикоррупционную тематику. 
Поддержка журналистов, специализирующихся в сфере противодействия коррупции. 
 

Номинации 
 

1. Лучший журналистский антикоррупционный материал (цикл), опубликованный в 
печатном издании; 

2. Лучший журналистский антикоррупционный материал (цикл), вышедший в ТВ-
эфире; 

3. Лучший журналистский антикоррупционный материал (цикл), вышедший в 
радиоэфире; 

4. Лучший журналистский антикоррупционный материал (цикл), опубликованный 
информационным агентством или интернет-СМИ 

 
Каждый из Организаторов имеет право учредить специальные номинации. 



Условия участия в конкурсе 
 
На конкурс предоставляются материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в 
текущем году. 
Количество материалов, представляемых участником на рассмотрение жюри 
конкурса, не ограничено. 
 

Жюри конкурса 
 
В состав жюри конкурса (Конкурсной комиссии) входят представители организаторов 
конкурса и привлеченные специалисты. Сопредседателями жюри являются прокурор 
Свердловской области С.А.Охлопков и председатель СТСЖ А.Ю.Левин. 
 

Заявка и конкурсные материалы 
 
Заявка на участие в Конкурсе подается в произвольной форме и должна содержать 
краткую информацию об участнике — ФИО, должность (при ее наличии), СМИ, в 
котором опубликован журналистский материал, название материала, название 
номинации, контактные телефоны и e-mail для связи с участником Конкурса. 
 

Материалы, прилагаемые к заявке, представляются: 
 

● Для интернет-СМИ и информационных агентств:  в виде гиперссылки на 
постоянный адрес материала, либо распечатки с указанием аналогичной 
гиперссылки. 
● Для печатных СМИ: в виде оригинала или отправленного по e-mail скана 
печатного издания. При отправке оригинала датой поступления работы на 
конкурс считается дата доставки материала по указанному адресу 
организаторов. 

● Для ТВ и радио СМИ: CD, DVD, флэш-карта, гиперссылка на постоянный 
адрес страницы телекомпании с записью теле- или радиопрограмм с 
приложением справки эфирного вещания, указывающей дату и время эфира. 

 
Срок и адрес подачи заявок 

 
Конкурсные материалы можно отправлять по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. К. 
Цеткин, д. 1, с пометкой «Перо против коррупции» или на электронный адрес: 
saitstsj@yandex.ru, тема — «Перо против коррупции» до 1 декабря текущего года. 
 

Награждение лауреатов 
 
Конкурсная комиссия определяет победителей (лауреатов) в каждой номинации. По 
решению конкурсной комиссии могут также определяться номинанты, занявшие 2-3 
места. 
Лауреатам Конкурса и номинатам вручаются дипломы и памятные подарки. 
Подведение итогов конкурса и награждение победителей приурочено к 

Международному дню борьбы с коррупцией и проводится в течение недели до или 

после 9 декабря текущего года. 
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