УТВЕРЖДЕНО
Председатель
Арбитражного суда Пермского края
_______________В.Н. Фофанов
«____»________________2017

УТВЕРЖДЕНО
Председатель 
Семнадцатого арбитражного 
апелляционного суда
_______________В.М. Цодикович
«____»______________2017


СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета судей Пермского края
_____________________Н.А. Нечаева
«_____»_______________2017


СОГЛАСОВАНО
Председатель
Пермской краевой организации
 Союз журналистов России 
_______________И.В. Лобанов
«_____»____________2017



Положение
о конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой информации
деятельности Арбитражного суда Пермского края, 
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда


1. Общие положения
1.1	Основной целью конкурса является более широкое и объективное освещение средствами массовой информации деятельности Арбитражного суда Пермского края, Семнадцатого арбитражного  апелляционного суда направленное на укрепление авторитета судебной власти; формирование у граждан и юридических лиц положительного отношения к суду, уважения к закону и правосудию; повышение правовой грамотности населения; выявление журналистов, способных на высоком профессиональном уровне освещать работу суда и судебной системы в целом.
1.2	Объявляется творческий конкурс на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности Арбитражного суда Пермского края, Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,  посвященный 95-летию современной арбитражной системы и 10-летию образования Арбитражного суда Пермского края.
1.3	Организация проведения конкурса осуществляется пресс-службой Арбитражного суда Пермского края, Семнадцатого арбитражного апелляционного суда.
1.4	Состав жюри конкурса определен приложением № 2 к настоящему положению.

2.	Порядок и условия проведения Конкурса
2.1	Для участия в конкурсе принимаются публикации газет, электронных СМИ; видео-,
аудиоматериалы или текстовые варианты телевизионных и радиопередач, вышедших в
свет (эфир) на территории Пермского края в период с 1 декабря 2016 года по 1 декабря 2017 года.
2.2	Материалы, представленные на конкурс, должны быть посвящены деятельности
Арбитражного суда Пермского края, Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, реформированию арбитражной системы и способствовали бы формированию у граждан правильного представления о роли арбитражного суда в обществе, укреплению авторитета судебной власти, повышению правовой грамотности населения.
2.3	Материалы могут быть предоставлены редакциями СМИ, непосредственно журналистами, физическими и юридическими лицами (сотрудниками редакций федеральных и региональных изданий, творческими коллективами, внештатными работниками СМИ, учащимися и студентами учебных заведений Пермского края), независимо от количества СМИ, в которых были опубликованы их работы.
2.4	Материалы на участие в конкурсе могут быть поданы как самими авторами, так и с их согласия судейским сообществом Пермского края, творческими союзами, общественными организациями, другими физическими и юридическими лицами.
2.5	На Конкурс могут быть представлены как отдельные работы, так и тематические подборки, серии материалов одного или нескольких авторов, опубликованные в СМИ.
2.6	Материалы для участия в Конкурсе предоставляются в виде оригиналов или электронных версий, а также копий видеозаписей на цифровых носителях. Материалы предоставляются в формате Word. Для печатных материалов требуются копии страниц публикаций в электронном виде (сканированная страница), для сетевых СМИ - ссылка на электронную страницу материала. Видеоматериалы на Конкурс предоставляются на DVD-дисках с приложением заявки на участие в Конкурсе. 
2.7	Срок подачи материалов на конкурс устанавливается с 1 августа 2017 года по 3 декабря
2017 года. Количество поданных на конкурс материалов должно составлять от 2 до 4
публикаций (сюжетов, передач).
2.8	Заявка на участие в Конкурсе должна содержать следующие сведения:
-	название СМИ, фамилию, имя, отчество главного редактора (генерального директора)
СМИ;
-	фамилия, имя, отчество автора(ов) и сведения о нем (должность, место работы,
контактные телефоны, электронная почта);
-	заявленная номинация;
-	название материалов, № и дата их публикации,  дата выхода (дд.мм.гг.).
2.9	Заявки на конкурс представляются:
1)  г. Пермь, ул. Екатерининская, 177,  Арбитражный суд Пермского края или по электронному адресу a50.tosipova@ARBITR.RU, телефон для справок 217-50-07;
2)  г. Пермь, ул. Пушкина, 112 Семнадцатый арбитражный апелляционный суд или по электронному адресу  17ap.gchudinova@arbitr.ru, телефон для справок 230-78-88. 
	
	
3.	Номинации

3.1	Конкурс проводится по следующим номинациям:
-	лучший материал на тему «К 95-летию Арбитражной системы России:
история, события, люди»
-	Лучший автор
-	Лучшее СМИ
3.2  Жюри имеет право учредить до двух специальных номинаций

4. Подведение итогов конкурса
4.1	Победители конкурса определяются, исходя из следующих критериев:
   -соответствие материала объявленным целям Конкурса,
   -глубина анализа и степень актуальности представленной работы,
   -точная направленность и объективность материала,
   -уровень профессионализма, жанровое разнообразие публикаций, передач, инициатива и             
    самостоятельность при подготовке материалов,
   -общественный резонанс (наличие положительных отзывов, обращений, ссылок и т.д.).
4.2	Победители определяются простым большинством голосов членов Конкурсной комиссии.
4.3	В каждой номинации определяется три победителя по категориям:
-	лучший печатный материал,
-	лучший видеоматериал,
-	лучшая студенческая работа.
4.4	Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной обстановке во время церемонии вручения краевой журналистской премии им. Гайдара в январе 2018 года.
4.5.	Победители конкурса награждаются Благодарственными письмами Совета судей Пермского края, кроме того, на усмотрение представителей организаций, входящих в состав Конкурсной комиссии, участники могут быть отмечены и иными формами поощрения.







