
 

01.06.2017  1095 

 

 

О проведении конкурса журналистских работ 

«Профилактика терроризма и экстремизма. Межэтнический и 

межкультурный диалог» в 2017 году 

 

В целях выполнения п. 3.4. Плана работы антитеррористической комиссии в 

городском округе Богданович, привлечения внимания средств массовой 

информации к освещению социально значимых тем профилактики терроризма и 

экстремизма, межэтнических и межконфессиональных отношений, содействия 

повышению профессионального мастерства журналистов и руководствуясь статьей 

28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести конкурс журналистских работ «Профилактика терроризма и 

экстремизма. Межэтнический и межкультурный диалог» (далее - Конкурс). 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении Конкурса (приложение № 1). 

2.2. Состав экспертного совета по подготовке и проведению Конкурса 

(приложение № 2). 

3.  Отделу социальной политики и информации администрации городского 

округа Богданович (Соболева С.Г.) обеспечить проведение Конкурса. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович в сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 
 

 

 

И.о. главы городского округа Богданович                                             А.В. Мельников 
  



Приложение № 1 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 01.06.2017 № 1095 

 

Положение 

о проведении конкурса журналистских работ«Профилактика терроризма и 

экстремизма. Межэтнический и межкультурный диалог» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение о конкурсе журналистских работ «Профилактика терроризма и 

экстремизма. Межэтнический и межкультурный диалог» (далее – Конкурс) 

определяет цели, задачи, порядок и условия проведения конкурса среди 

журналистов СМИ городского округа. 

2. Организатор Конкурса - администрация городского округа Богданович. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

3. Цели и задачи Конкурса: 

 - выявление и поощрение социально ответственных журналистов СМИ с 

активной гражданской позицией и высокой профессиональной репутацией; 

- стимулирование творческой активности журналистов и редакций СМИ в 

освещении тем, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, 

межэтнических и межконфессиональных отношений; 

- привлечение внимания широких слоев общественности к проблемам и 

вопросам терроризма и экстремизма, межэтнических и межконфессиональных 

отношений; 

- содействие правовому просвещению населения городского округа. 

4. Номинации конкурса:  

- «Лучшая публикация (цикл публикаций), видеосюжет на 

антитеррористическую тему»; 

- «Лучшая публикация (цикл публикаций), видеосюжет на тему истории и 

самобытной культуры народов России». 

Победителям вручаются дипломы администрации городского округа. 

5. Требования к конкурсным материалам:  

1) на Конкурс принимаются журналистские материалы (работы) и 

информационные проекты, вышедшие в течение календарного года, в количестве не 

более 5 (пяти) в одной номинации; 

2) конкурсной работой может считаться отдельная публикация или цикл 

публикаций в печатном СМИ, а также программа, передача, сюжет   или цикл 

материалов (передач, сюжетов) на телевидении; 

3) печатные материалы, освещающие актуальные вопросы профилактики 

терроризма и экстремизма, межэтнических и межконфессиональных отношений 

предоставляются в виде вырезок из газет или их ксерокопий, или сканированных 

копий;   

4) телевизионные материалы (репортажи, сюжеты, программы, интервью), 

освещающие актуальные вопросы профилактики терроризма и экстремизма, 



межэтнических и межконфессиональных отношений предоставляются на DVD-

носителях. 

5) представленные на Конкурс материалы (работы) должны отвечать 

следующим критериям: 

- общественная значимость материала (работы); 

- аргументированность и глубина раскрытия темы; 

- точность и достоверность информации; 

- оригинальность авторского подхода к освещению темы номинации; 

- выразительность и доходчивость изложения. 

6. Порядок и сроки проведения Конкурса: 

1) участники Конкурса заявляют об участии путем подачи заявки (приложение 

№ 3); 

2) конкурсные материалы (работы) и заявки принимаются по адресу: 623530, 

г. Богданович, ул. Советская, д.3, каб. 1-а, в срок до 31 августа 2017 года; 

3) работы, представленные на Конкурс, авторам не возвращаются и не 

рецензируются; 

4) итоги Конкурса подводятся на заседании экспертного совета; 

5) награждение победителей производится не позднее 30 сентября 2017 года. 
  



Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 01.06.2017 № 1095 

Состав экспертного совета по подготовке и проведению конкурса журналистских 

работ «Профилактика терроризма и экстремизма. Межэтнический и межкультурный 

диалог» 

1. Жернакова 

Елена Алексеевна  

заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по социальной политике; председатель Совета 

2. Гринберг Юрий 

Александрович  

руководитель аппарата администрации городского округа 

Богданович, заместитель председателя Совета 

3. 

 

Усольцев Евгений 

Александрович 

ответственный секретарь антитеррористической комиссии 

администрации городского округа Богданович, секретарь 

Совета 

 Члены экспертного совета: 

4. Коптяева Наталья 

Анатольевна 

врио начальника МКУ «Управление культуры, молодежной 

политики и информации» 

5. Соболева  

Светлана Геннадьевна 

начальник отдела социальной политики и информации 

администрации городского округа Богданович 

6. Федотовских Лидия 

Алексеевна 

директор МКУ «Управление образования» 

7. Южакова Ольга 

Владимировна 

референт ОМВД по Богдановичскому району по связям со 

СМИ 

 

  



Приложение № 3 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 01.06.2017 № 1095 

 

 

 

В администрацию  

городского округа Богданович 

 

 

  

ЗАЯВКА 

для участия в конкурсе журналистских работ «Профилактика терроризма и экстремизма. 

Межэтнический и межкультурный диалог»  

 

 

  

Участник конкурса__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. автора (членов авторского коллектива) - сотрудника, внештатного автора или 

корреспондента, наименование средства массовой информации) 

  

представляет на конкурс следующие материалы (с указанием даты выхода):* 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

  

Номинация: 

__________________________________________________________________________________ 

  

 

 

Руководитель СМИ                                                                                          Подпись 

(Ф.И.О.)                                                                  

                                                                                                                            Дата 

  

                                                                                                                            Печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

* - заполняется с учетом требований пункта 6.1 раздела 2 Положения о проведении конкурса 

журналистских работ «Профилактика терроризма и экстремизма. Межэтнический и 

межкультурный диалог» 


