	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область
муниципальное образование «Город орЁл»
	Администрация города Орла
	постановление

09 октября 2014 г.                                                                № 3952
Орёл

Об организации и проведении конкурса среди средств массовой информации города Орла на лучший материал о предпринимательстве в 2014 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и   ведомственной целевой программой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2014-2015 годы», утвержденной постановлением администрации города Орла от 07.11.2013 № 5067, а также в целях всестороннего и объективного освещения предпринимательской деятельности и его роли в социально-экономическом развитии города Орла, администрация города Орла постановляет:
1.Управлению экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла (В.М. Тишина) и отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) провести в период с 1 ноября по 1 декабря 2014 года конкурс среди средств массовой информации города Орла на лучший материал о предпринимательстве (далее - конкурс).
2. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса среди средств массовой информации города Орла на лучший материал о предпринимательстве в 2014году (приложение № 1).
3. Утвердить состав жюри конкурса (приложение № 2).
4. Утвердить форму протокола заседания жюри конкурса (приложение № 3).
5. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение конкурса (приложение № 4).
6. Финансовому управлению администрации города Орла (А.В. Митасов) профинансировать администрацию города Орла в соответствии с утвержденной сметой за счет средств, предусмотренных в бюджете города Орла на 2014 год, по строке «Ведомственная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2014-2015 годы» в сумме 20 000 (двадцать) тысяч рублей 00 копеек.
7. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла (Л.Н. Фурсова) произвести расходы в соответствии с пунктом 5 настоящего постановления.
8. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет настоящее постановление.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации
           города Орла                                                                            М.Ю. Берников 

Приложение № 1
к постановлению 
администрации города Орла
09 октября 2014 г. №  3952


ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ СРЕДИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ГОРОДА ОРЛА НА ЛУЧШИЙ МАТЕРИАЛ О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ В 2014 ГОДУ

1. Общие положения
 1.1. Конкурс среди средств массовой информации города Орла на лучший материал о предпринимательстве в 2014 году (далее – Конкурс), проводится среди журналистов, и редакций СМИ города Орла.
1.2. Организатором Конкурса выступает администрация города Орла в лице управления экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла и отдела по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла.
1.3. Конкурс проводится в целях:
- объективного освещения в средствах массовой информации вопросов развития малого и среднего предпринимательства, его роли в социально-экономическом развитии города Орла;
- формирования общественного мнения по вопросам актуальности проблем развития предпринимательства и реализации государственной поддержки малого и среднего бизнеса;
- поддержки средств массовой информации, освещающих тему предпринимательства и формирующих общественный интерес к бизнесу и социально-экономическим проблемам общества.
1.4. Задачи Конкурса:
- содействие публикации материалов и созданию телерадиопрограмм, рассказывающих о положительном предпринимательском опыте, о социальной ответственности бизнеса;
- стимулирование заинтересованности средств массовой информации в освещении предпринимательской деятельности.

2. Сроки проведения
2.1. Прием конкурсных материалов и заявок на участие в Конкурсе осуществляется с 1 ноября по 1 декабря 2014 года.
2.2.Подведение итогов Конкурса производится не позднее 15 декабря 2014 года.

3. Условия участия
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются журналисты, редакции периодических печатных и сетевых изданий, информационных агентств, телевидения и радио, уделяющие в своих публикациях и передачах последовательное внимание вопросам предпринимательства.
3.2. На Конкурс принимаются материалы, опубликованные (вышедшие в эфир) в течение 2014 года и посвященные вопросам предпринимательской деятельности.
3.3. К участию в Конкурсе не допускаются научно-методические статьи, разъяснительные комментарии к нормативно-правовой базе, научные авторские исследования, методические разработки и издания, ориентированные на публикацию вышеперечисленных материалов.
3.4. Материалы, отмеченные ранее в других конкурсах, к рассмотрению не принимаются.
4. Номинации Конкурса
Конкурс проводится по одной номинации – «Лучший материал о предпринимательстве».

5. Порядок предоставления конкурсных материалов
5.1. Материалы направляются на Конкурс с пометкой — «на конкурс». К конкурсным материалам обязательно прилагается заполненная заявка участника согласно приложению к настоящему Положению.
5.2. Прием материалов осуществляет управление экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла по электронной почте: Shkodkin@orel-adm.ru или на почтовый адрес: 302026, г. Орел, улица Пролетарская гора, д. 1.
5.3. Порядок предоставления конкурсных материалов для редакций периодических печатных и сетевых изданий, информационных агентств, телевидения и радио (далее - Редакции):
К конкурсным материалам Редакции предоставляет заполненную по форме заявку, указанную в п.5.1 настоящего Положения и логотип СМИ в электронном виде (в формате *.jpg, 300 dpi на дюйм). По своему усмотрению Редакция может предоставить портретное фото автора конкурсных материалов в электронном виде (в формате *.jpg, 300 dpi на дюйм, размер 90х130 мм).
5.3.1. Печатные Редакции предоставляют печатные материалы — от 3 до 5 экземпляров издания, выбранных на усмотрение участника, адрес редакции в сети Интернет, интернет–сайт (при его наличии). Материалы в pdf-формате присылаются на электронную почту указанную п.5.2 настоящего Положения.
5.3.2. Интернет - Редакции предоставляют адрес СМИ в сети Интернет, ссылки на отдельные материалы (страницы) ресурса, на которые, по мнению участника Конкурса, следует обратить особое внимание, с указанием даты размещения материалов на сайте, screen-shot этих страниц и тексты размещённых материалов (от 3 до 5 материалов). Материалы присылаются на электронную почту указанную п.5.2 настоящего Положения в формате Word.
5.3.3 Информационные агентства предоставляют адрес агентства в сети Интернет, интернет–сайт, ссылки на отдельные материалы информационные, новостные сообщения, интервью и другие материалы, выбранные на усмотрение участника (от 3 до 5 материалов), screen-shot этих страниц и тексты размещённых на них материалов. Материалы присылаются на электронную почту указанную п.5.2 настоящего Положения в формате Word.
5.3.4. Теле и радио СМИ предоставляют аудио/видеозапись передачи программы/цикла передач (максимум 5 передач), с указанием даты и времени их выхода в эфир и названия теле/радиостанции и расшифровки передач.
Аудио и видео файлы в электронном виде (видео в формате AVI, аудио в формате mp3) присылаются на электронную почту указанную п.5.2 настоящего Положения. Расшифровки передач присылаются в формате Word.
5.4. Порядок предоставления конкурсных материалов для журналистов:
К конкурсным материалам журналисты предоставляют: заполненную по форме заявку, указанную в п.5.1 настоящего Положения, портретное фото участника Конкурса в электронном виде (в формате *.jpg, 300 dpi на дюйм, размер 90х130 мм), логотип СМИ в электронном виде (в формате *.jpg, 300 dpi на дюйм), если журналист является штатным сотрудником СМИ.
5.5. Все поданные работы не должны противоречить действующему законодательству Российской Федерации и условиям настоящего положения.
Присылая свои материалы на Конкурс, авторы автоматически дают право организаторам Конкурса на использование присланного материала в некоммерческих целях (размещение в сети Интернет, в печатных изданиях, на выставочных стендах).
	Представленные на Конкурс материалы участникам Конкурса не возвращаются.


6. Подведение итогов
6.1. Итоги Конкурса подводит жюри Конкурса, которое рассматривает представленные материалы, подводит итоги Конкурса и определяет победителей среди участников, подавших заявки. 
Главные критерии при оценке конкурсных материалов:
- актуальность выбранной темы;
- четкость постановки проблемы в материалах и глубина ее проработки;
- количество и разнообразие материалов публикаций, умение выстроить материал – композиция, информационная насыщенность, логика;
- конструктивность, позитивная позиция автора в раскрытии темы;
- полнота раскрытия темы;
- литературное мастерство участника Конкурса.
6.2. Победителей Конкурса определяет жюри Конкурса простым большинством голосов от числа присутствующих членов жюри.
6.3. Победителям Конкурса вручаются благодарственные письма администрации города Орла и денежные премии:
за 1-е место — 8000 рублей;
за 2-е место — 7000 рублей;
за 3-е место — 5000 рублей.


 7. Порядок финансирования 
Финансирование организации и проведения Конкурса осуществляется за счет расходов, предусмотренных в бюджете города Орла на 2014 год, по строке «Ведомственная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2014-2015 годы».

Приложение к Положению о порядке 
проведения конкурса среди средств 
массовой информации города Орла на 
лучший материал о предпринимательстве 
в 2014 году

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в конкурсе на лучший материал о предпринимательстве в 2014 году

 « ___________________________________________________________»
(вписывается участником)
N
Название пункта
Описание
1
Участник  Конкурса 
(название СМИ или ФИО журналиста)

2
Название Конкурсного материала
/СМИ/автор, дата, место публикации/ размещения в эфире 
(для интернет публикаций и СМИ + ссылка на публикацию)


3
Краткое описание конкурсного материала/издания/программы 

4
Контакты участника конкурса или контактного лицо от СМИ
·	ФИО, должность,
·	Мобильный телефон,
·	Рабочий телефон
·	Тел./факс
·	e-mail
·	Сайт

5
Почтовый адрес участника Конкурса (с индексом)

6
Учредители, тираж
ФИО главного редактора СМИ

7
Краткое описание СМИ
Уровень распространения (федеральное, областное, городское и т.д.), специфика (общественно-политическое, образовательное), периодичность выпуска

К заявке прилагается логотип СМИ или фото автора (в формате *.jpg, 300 dpi на дюйм)
Я, ________________________________________________________ (ФИО) предупрежден о соблюдении Закона «Об авторских правах», не возражаю против некоммерческого использования материалов (размещение в Интернете, в печатных изданиях, на выставочных стендах) с указанием имени автора по итогам проведения конкурса, подтверждаю правильность предоставляемых мной данных, даю согласие с тем, что данные будут внесены в базу данных.

__________________
Дата подачи заявки  


                       _________________ 
                      Подпись участника


	____________Подпись руководителя организации                                                                                                                                                                                                                М.П.

Приложение № 2
к постановлению
администрации города Орла
09 октября 2014 г. № 3952

Состав жюри городского Конкурса

Полунина 
Людмила Ивановна
заместитель начальника управления экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла, председатель жюри;

Балакин
Виктор Семёнович





Сигарёва
Ольга Александровна
главный редактор газеты Орловского регионального отделения общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ - Орёл», заместитель председателя жюри;
(по согласованию)

экономист отдела экономического регулирования и муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса управления экономики, потребительского рынка и трудовых  отношений администрации города Орла, секретарь жюри.

Члены жюри:

Тишина
Валентина Михайловна

начальник управления экономики, потребительского рынка и трудовых отношений 
администрации города Орла; 

Исаева
Татьяна  Вениаминовна

начальник управления культуры администрации города Орла;
Костомарова
Екатерина Николаевна

начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла;

Глазкова
Екатерина Игоревна

директор МАУ «Городское информационное издательское агентство» (по согласованию);

Климова
Жанна Николаевна

кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой предпринимательства, логистики и маркетинга ФГБОУВПО Государственный университет-УНПК (по согласованию);

Петрова
Галина Ефимовна

член Союза журналистов России, секретарь Орловского Союза журналистов России 
(по согласованию).


Приложение № 3
к постановлению
администрации города Орла
09 октября 2014 г.  №  3952
ФОРМА ПРОТОКОЛА
заседания жюри Конкурса 


г. Орел                                                                             «       »____________ ______г.

Присутствовали следующие члены жюри:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Повестка дня
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Решение:
1.
2.



Председатель жюри:   ____________________/ _____________________

Члены жюри:__________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
__________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________


Приложение № 4
к постановлению 
администрации города Орла
09 октября 2014 г.  №  3952

Смета
расходов на подготовку и проведение Конкурса 

За счет средств, предусмотренных в бюджете города Орла на 2014 год по строке « Ведомственная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2014-2015 годы»




1.
Денежная премия за первое место 
8000 рублей
2.
Денежная премия за второе место
7000 рублей
3.
Денежная премия за третье место
5000 рублей









Всего по смете: 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

