
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении в 2020 году Областного конкурса на лучшее освещение в 

средствах массовой информации деятельности агропромышленного комплекса 
Иркутской области и развития сельских территорий

Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее -  
министерство) объявляет о проведении Областного конкурса на лучшее 
освещение в средствах массовой информации деятельности 
агропромышленного комплекса Иркутской области и развития сельских 
территорий (далее -  конкурс).

1. Конкурс проводится в соответствии с приказом министерства 
сельского хозяйства Иркутской области от 20 сентября 2019 года № 71-мпр «Об 
областном конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой информации 
деятельности агропромышленного комплекса Иркутской области и развития 
сельских территорий».

2. Конкурс проводится в целях:
1) поощрения творческой активности журналистов областных и районных 

(городских) средств массовой информации (далее -  СМИ) Иркутской области 
по освещению вопросов развития агропромышленного комплекса региона и 
социальных вопросов села;

2) формирования позитивного общественного мнения по вопросам 
сельского образа жизни и развития российского села;

3) сохранения духовных и народных традиций, историко-культурных 
ценностей сельских жителей Иркутской области;

4) укрепления профессиональных и творческих связей между 
журналистами и органами власти Иркутской области по вопросам создания 
комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, 
стимулирования инвестиционной активности в агропромышленном комплексе, 
повышения престижа профессий агропромышленного комплекса и содействия 
организации высокотехнологичных рабочих мест на селе.

3. Конкурс проводится по следующим номинациям (далее -  номинации 
конкурса):

Лучшая публикация в областных печатных СМИ;
Лучшая публикация в районных (городских) печатных СМИ;
Лучшая публикация в сетевых СМИ;
Лучший телевизионный сюжет в областных телевизионных СМИ;
Лучший телевизионный сюжет в районных (городских) телевизионных

СМИ;
Лучший фоторепортаж.
4. По согласованию с организатором допускается учреждение членами 

жюри конкурса, представителями предприятий и компаний 
агропромышленного комплекса Иркутской области, профессиональными 
сообществами и объединениями граждан в сфере сельского хозяйства, пищевой 
перерабатывающей промышленности Иркутской области специальных 
номинаций и призов участникам конкурса помимо основных номинаций 
конкурса.
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5. В соответствии с положением о конкурсе (далее -  положение) под 
районными (городскими) СМИ понимаются средства массовой информации, 
осуществляющие свою деятельность на территории муниципального района 
(городского округа) Иркутской области численностью населения не более 200 
тысяч человек.

6. В конкурсе могут участвовать штатные и внештатные авторы и (или) 
авторские коллективы (включая фотожурналистов) областных и районных 
(городских) СМИ Иркутской области, подготовившие и опубликовавшие 
материалы в любых жанрах на тему деятельности агропромышленного 
комплекса Иркутской области и вопросов развития сельских территорий 
региона в печатных и (или) сетевых СМИ, на телевидении (далее -  участники 
конкурса).

7. На конкурс представляются работы на русском языке, освещающие 
вопросы деятельности агропромышленного комплекса Иркутской области и 
развития сельских территорий региона, опубликованные (вышедшие в эфир) в 
областных и районных (городских) СМИ в период с 1 октября 2019 года по 1 
октября 2020 года.

8. Для участия в конкурсе лицо, изъявившее желание принять участие в 
конкурсе (далее -  заявитель), представляет в министерство следующие 
документы:

1) заявку на участие в конкурсе в свободной форме с указанием: 
фамилии, имени, отчества (последнее -  при наличии); сведений о месте 
жительства (район, населенный пункт); номера контактного телефона и адреса 
электронной почты (при наличии); названия номинации конкурса; перечня 
прилагаемых работ с указанием названия СМИ, в котором была размещена 
работа и документов;

2) согласие на обработку персональных данных в соответствии с пунктом 
1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 
персональных данных»;

3) скан (копию) выписки из реестра зарегистрированных средств 
массовой информации, в котором размещена представленная на конкурс 
работа;

4) участники конкурса в номинациях «Лучшая публикация в областных 
печатных СМИ» и «Лучшая публикация в районных (городских) печатных 
СМИ» предоставляют также: текст работы (с указанием даты ее публикации), 
скан (копию, фото) полосы печатного издания с опубликованной работой, 
представляемой на конкурс, выходные данные издания, в котором 
опубликована представляемая на конкурс работа (название издания, 
порядковый номер выпуска и дата его выхода в свет, ФИО главного редактора, 
адрес/контактный телефон редакции);

5) участники конкурса в номинации «Лучшая публикация в сетевых 
СМИ» предоставляют также: текст работы (с указанием даты ее публикации), 
ссылку на опубликованную работу в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», выходные данные СМИ, в котором была опубликована
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представляемая на конкурс работа (название, ФИО главного редактора, 
адрес/контактный телефон редакции);

6) участники конкурса в номинациях «Лучший телевизионный сюжет в 
областных телевизионных СМИ» и «Лучший телевизионный сюжет в районных 
(городских) телевизионных СМИ» предоставляют также видеозапись сюжета, 
ссылку на сюжет в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(при наличии), эфирную справку;

7) участники конкурса в номинации «Лучший фоторепортаж» 
предоставляют также не менее трех фотографий, ссылку на опубликованный 
фоторепортаж в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в 
случае, если фоторепортаж был опубликован в сетевом СМИ) или скан (копию, 
фото) полосы печатного издания с опубликованным фоторепортажем (в случае, 
если фоторепортаж был опубликован в печатном СМИ), выходные данные 
издания, в котором опубликован представляемый на конкурс фоторепортаж 
(название издания, порядковый номер выпуска (при наличии) и дата его выхода 
в свет, ФИО главного редактора, адрес/контактный телефон редакции).

9. Заявки, работы и документы, указанные в пункте 8 настоящего 
извещения, направляются организатору конкурса в электронном виде на адрес 
электронной почты agrokonkurs@list.ru в срок с 28 сентября по 18 октября 2020 
года.

10. Документы, поданные с нарушением срока приема, к рассмотрению 
не принимаются.

11. Один участник конкурса может принять участие одновременно в 
нескольких номинациях конкурса, при этом он может представить в каждую 
номинацию не более двух работ.

12. Одна работа не может быть представлена на конкурс одним 
участником конкурса в разных номинациях.

13.Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
1) несоответствие заявителя категории участников конкурса или 

несоблюдения им условий конкурса, предусмотренных положением;
2) представление не в полном объеме документов и результатов работ, 

указанных в пункте 6 настоящего извещения;
3) направление заявки, документов и результатов работ с нарушением 

срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в настоящем извещении.
14. При вынесении решения об отказе в допуске к участию в конкурсном 

отборе министерство не позднее 3 рабочих дней со дня принятия данного 
решения направляет его заявителю через организации почтовой связи заказным 
письмом с уведомлением.

15. В целях оценки конкурсных работ и представления предложений об 
итогах конкурса формируется жюри конкурса, состав которого утверждается 
распоряжением министерства.

mailto:agrokonkurs@list.ru
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16. Жюри конкурса состоит из председателя жюри конкурса, секретаря 
жюри конкурса и иных членов жюри конкурса. В состав жюри конкурса входят, 
по согласованию, представители министерства, управления пресс-службы и 
информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области, сельскохозяйственных организаций Иркутской области, предприятий 
пищевой перерабатывающей промышленности Иркутской области, 
профессиональных сообществ и объединений граждан в сфере сельского 
хозяйства, пищевой перерабатывающей промышленности Иркутской области, 
печатных, телевизионных средств массовой информации, информационных 
агентств и сайтов и иных органов и организаций.

17. Члены жюри конкурса (за исключением секретаря жюри конкурса) 
проводят оценку поступивших на конкурс работ в соответствии с критериями 
оценки конкурсной работы, установленными пунктами 4 1 - 4 3  положения о 
конкурсе.

18. По каждому из критериев оценки конкурсной работы каждый член 
жюри может выставить минимум один и максимум 10 баллов. Каждая 
поступившая на конкурс работа оценивается каждым членом жюри конкурса 
индивидуально. Член жюри конкурса (за исключением секретаря жюри 
конкурса) не может видеть результаты голосования иных членов жюри 
конкурса и количество баллов, набранных участниками конкурса.

19. Работы участников конкурса, представленные в номинациях «Лучшая 
публикация в областных печатных СМИ», «Лучшая публикация в районных 
(городских) печатных СМИ», «Лучшая публикация в сетевых СМИ», 
оцениваются по следующим критериям:

1) актуальность и социальная значимость выбранной темы;
2) раскрытие темы;
3) информативность;
4) композиционное и стилистическое решение текста;
5) оригинальность и выразительность подачи материала;
6) доходчивость языка изложения;
7) вовлеченность текста;
8) соответствие работы общей тематике конкурса.
20. Работы участников конкурса, представленные в номинациях «Лучший 

телевизионный сюжет в областных телевизионных СМИ» и «Лучший 
телевизионный сюжет в районных (городских) телевизионных СМИ», 
оцениваются по следующим критериям:

1) актуальность и социальная значимость выбранной темы;
2) раскрытие темы;
3) оригинальность и выразительность подачи материала;
4) логическая структура телевизионного сюжета;
5) работа в кадре, культура речи журналиста;
6) взаимное соответствие текста и видеоряда;
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7) качество видеоряда и звуковой дорожки;
8) соответствие работы общей тематике конкурса.
21. Работы участников конкурса, представленные в номинации «Лучший 

фоторепортаж», оцениваются по следующим критериям:
1) раскрытие темы;
2) целостность подачи темы;
3) художественные решения (композиция, свет, цвет и др.);
4) оригинальность;
5) техническое качество фотоизображений;
6) соответствие работы общей тематике конкурса.
22. После завершения голосования всех членов жюри конкурса секретарь 

жюри конкурса подсчитывает общее количество баллов по каждой 
представленной на конкурс работе в каждой номинации конкурса. Допускается 
проводить оценку конкурсных работ (голосование членов жюри конкурса) и 
итоговый подсчет баллов с использованием современных технических средств.

23. Участники конкурса, работы которых по результатам итогового 
подсчета баллов набрали наибольшее количество баллов в своей номинации, 
признаются победителями номинации.

24. В каждой номинации определяются по одному победителю и 
участники конкурса, занявшие вторые и третьи места (по одному второму и 
третьему месту для каждой номинации) (далее -  призеры конкурса).

25. При равенстве у нескольких участников суммы баллов после 
итогового подсчета баллов, победители и (или) призеры конкурса 
определяются открытым голосованием членов жюри конкурса. При равенстве 
голосов в открытом голосовании решающим является голос председателя жюри 
конкурса.

26. Решения членов жюри конкурса оформляются секретарем жюри 
конкурса в виде протокола об итогах конкурса, который утверждается 
председателем жюри конкурса. Итоги конкурса утверждаются правовым актом 
министерства, принимаемым на основании предложений жюри конкурса.

27. Указанный в пункте 26 настоящего извещения правовой акт подлежит 
размещению на официальном сайте министерства в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://irkobl.ru/sites/agroline/.

28. По согласованию с организатором и в соответствии с пунктом 13 
положения о конкурсе, члены жюри конкурса, а также представители 
предприятий и компаний агропромышленного комплекса Иркутской области, 
профессиональных сообществ и объединений граждан в сфере сельского 
хозяйства, пищевой, перерабатывающей промышленности Иркутской области 
могут определять победителей и призеров в установленных ими специальных 
номинациях. Формат определения победителей и призеров, а также критерии 
оценки номинаций, указанных в настоящем пункте, определяются 
учредителями этих номинаций.

http://irkobl.ru/sites/agroline/
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29. Жюри конкурса проводит оценку поступивших на конкурс работ и 
подводит итоги конкурса не позднее 30 октября 2020 года.

30. Всем участникам конкурса направляются благодарственные письма 
министерства сельского хозяйства Иркутской области.

31. Участники конкурса, признанные победителями в номинациях 
конкурса, указанных в пункте 3 настоящего извещения, а также участники 
конкурса, занявшие второе и третье места в этих номинациях, получают 
дипломы и денежные премии.

32. Денежная премия является социальной выплатой. Размер денежной 
премии для победителей и призеров в каждой номинации, указанной в пункте 3 
настоящего положения, составляет:

I место -  20 тысяч рублей;
II место -  15 тысяч рублей;
III место -  10 тысяч рублей.
33. Для получения социальной выплаты победителям и призерам 

конкурса необходимо в течение 15 календарных дней после дня изготовления 
протокола жюри конкурса об итогах конкурса представить в министерство 
анкету с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), адреса места 
жительства (регистрации), контактного телефона, реквизитов банковского 
счета, а также согласие на обработку персональных данных. Перечисление 
денежных средств производится в течение 30 календарных дней с момента 
подписания правового акта, указанного в пункте 26 настоящего извещения.

34. Формат награждения и размер поощрения победителей и призеров 
номинаций, указанных в пункте 28 настоящего извещения (при наличии), 
определяются учредителями этих номинаций, за счет предоставленных ими 
денежных средств.

35. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться 
в министерство по адресу: г. Иркутск, ул. Горького 31, каб. 428, или по 
телефону: 8(3952)28-67-09; e-mail: mcx05@govirk.ru, время работы: пн. -  пт. с 
9-00 до 13-00 и с 14-00до 18-00 часов.

Официальный сайт министерства: http://irkobl.ru/sites/agroline.

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области

mailto:mcx05@govirk.ru
http://irkobl.ru/sites/agroline

