
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса среди СМИ на  тему «Лучшее освещение тем, направленных на 

просвещение потребителей» по итогам 2019 года

1. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  КОНКУРСА

         1.1. Целью Конкурса является стимулирование непрерывного объективного освещения 
в средствах массовой информации вопросов, связанных с защитой прав потребителей.

         1.2.  Задачами Конкурса являются: 
            - повышение уровня правовой грамотности населения по вопросам защиты прав 
потребителей через средства массовой информации. 
            - выявление степени информированности населения Свердловской области по 
вопросам защиты прав потребителей.
            - привлечение внимания общественности к необходимости освещения  проблемных 
вопросов, связанных с защитой прав потребителей  в средствах массовой информации.
            - популяризация тем, связанных с вопросами защиты прав потребителей.

                                   2. ПРЕДМЕТ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится на территории Муниципальных образований города Каменска-

Уральского, Каменского городского округа, Городской округ Сухой Лог, Городской округ 
Богданович.
         2.2.  Предметом  Конкурса  являются журналистские материалы, которые должны 
освещать актуальные проблемы или успехи в области защиты прав потребителей, содержать 
объективную информацию.
         2.3. Право на участие в Конкурсе имеют  средства массовой информации, 
зарегистрированные на территории  Муниципальных образований Свердловской области:
          - печатные средства массовой информации;
          - информационные агентства;
          - радиостанции;
          - телеканалы;
          - журналисты.

                                3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
       3.1. Конкурс на «Лучшее освещение тем, направленных на просвещение 

потребителей» по итогам 2019 года  организуют и проводят Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области совместно с Каменск-Уральским филиалом ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (далее - Организаторы)  по адресу: 
Свердловская область, город Каменск-Уральский, Проспект Победы, 97. 
       3.2. Организаторы Конкурса обеспечивают:
           - равные условия для всех участников Конкурса;
           - гласность проведения Конкурса;
           - недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты их 
официального объявления.

  4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
         4.1. Участие в Конкурсе осуществляется по принципу самовыдвижения путем 
направления заявки на участие (Приложение № 1) и  материалов, опубликованных в период 
с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года (указанных в п. 2.2 настоящего Положения) 
по адресу Организатора. 



         4.2. Материалы должны поступить Организатору Конкурса не позднее «25» марта 
2020года по адресу: Свердловская область, город Каменск-Уральский, Проспект Победы, 97 
(кабинет 107) или в электронном виде на электронный адрес: 
palastrova_ag@66.rospotrebnadzor.ru с пометкой «Лучшее СМИ»
         4.3. Участники конкурса, направившие конкурсные материалы в электронном виде,  
должны предоставить комиссии подлинники материалов (статья в газете,  видео-репортаж и 
др.). 
         4.4.  Присланные на Конкурс материалы возврату и оплате не подлежат. 

        5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
            5.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет комиссия, в состав которой входят 
специалисты  Территориального отдела Управления и филиала Центра.
            5.2. Конкурс проводится в один этап без предварительного отбора участников и 
квалификационных требований.

5.3. Голосование проводится каждым членом комиссии Конкурса индивидуально по 
двум критериям:

- количественный показатель (по числу предоставленных материалов).
- оценка содержания представленного материала (раскрытие темы по вопросам 

защиты прав потребителей, актуальность и объективность темы  и др.). 
5.4. Оценка участников Конкурса происходит путем голосования и подсчета голосов  

членов комиссии по указанным выше критериям. 
      5.5. Победителем Конкурса объявляется участник, набравший наибольшее 

количество баллов по результатам голосования. 
5.6. Итоги Конкурса  подводятся до «31» марта  2020г. и освещаются в средствах 

массовой информации.
      5.7.  Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными подарками.
      5.8. Обязательное направление отчетов по итогам Конкурса, фотографий работ 

участников, награждение победителей в Консультационный Центр ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» на эл.адрес: korolenko_ia@66.rospotrebnadzor.ru. в 
соответствии с планом мероприятий.  

mailto:korolenko_ia@66.rospotrebnadzor.ru


Приложение № 1
к Положению о проведении  конкурса среди СМИ 

на «Лучшее освещение тем, направленных на просвещение потребителей» по итогам 2019 года
 

Заявка участника конкурса
на «Лучшее освещение тем, направленных на просвещение потребителей» 

по итогам 2019 года

для организаций:

Название участника (полностью) __________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
Юридический адрес:_____________________________________________________________
Контактный телефон, эл. адрес: ___________________________________________________

для журналистов: 

Ф.И.О. участника(полностью)_____________________________________________________
Контактный телефон:____________________________________________________________

Информация о СМИ: 
Источник опубликования:________________________________________________________

Приложение:___________________________________________________________________
          (конкурсные работы должны иметь название и дату выхода в свет материала)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Условия  проведения  конкурса   на  «Лучшее  освещение   тем,    направленных на 
просвещение потребителей» по итогам 2019 года мне понятны, против   оповещения   и 
освещения  конкурса  через  СМИ, а  также  участия  в  конкурсе  не   возражаю.

«____»______________2020 г.          _________________         _________________________
                                                                          (подпись)                                                                  (ФИО)


