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ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодной Премии 

за вклад в развитие общественно-политической журналистики 

в Пермском крае «Право и общество в Прикамье» 

 

1. Общие положения 

 

Законодательное Собрание Пермского края учреждает ежегодную 

Премию за вклад в развитие общественно-политической журналистики в 

Пермском крае «Право и общество в Прикамье» (далее – Премия) с целью 

поощрения журналистов, вносящих существенный вклад в развитие 

общественно-политической журналистики на территории Пермского края, 

повышения общественно-социальной значимости объективной и 

профессиональной журналистики в рамках информационного освещения 

законотворческой деятельности.  

Цель Премии – повышение качества информационных материалов  

о Законодательном Собрании Пермского края, развитие партнерских 

взаимоотношений между средствами массовой информации и 

Законодательным Собранием Пермского края, выявление и поддержка 

молодых талантливых журналистов. Премия вручается за достижения и 

профессиональный вклад в развитие общественно-политической 

журналистики на территории Пермского края. Премия приурочена ко Дню 

российского парламентаризма (27 апреля) и присуждается ежегодно. 

Организационно-техническую поддержку Премии осуществляет 

управление по связям с общественностью и средствами массовой 

информации аппарата Законодательного Собрания Пермского края (далее – 

управление).  

 

2. Порядок отбора номинантов 

 

Первоначальный список претендентов на номинирование формируется 

путем заявок авторами журналистских работ, редакциями средств массовой 

информации, творческими союзами, а также предложений депутатов 

Законодательного Собрания Пермского края. Управление осуществляет 

рассылку депутатам Законодательного Собрания Пермского края 

информации о начале представлений на номинирование Премии, размещает 

информацию на официальном сайте Законодательного Собрания. 

Предложения на номинирование должны поступить в срок с 1 февраля по 1 

марта текущего года.  

В заявке указываются название средства массовой информации, 

почтовый адрес, фамилия, имя, отчество, номер контактного телефона автора 

(журналиста, корреспондента, оператора, фотокорреспондента). 

Предложения должны содержать информацию о выдвижении кандидатуры 

на соискание Премии, информацию о материалах выдвигаемой кандидатуры 
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(с 1 января по 31 декабря предыдущего года). Заявки, предложения и 

материалы предоставляются в управление по адресу: 614006, г.Пермь, 

ул.Ленина, 51, каб.636.  

 

3. Номинации 

 

Премия присуждается по номинациям среди следующих категорий 

участников:  

«Печатные краевые средства массовой информации»;  

«Печатные средства массовой информации муниципальных 

образований»;  

«Краевые электронные средства массовой информации»;  

«Электронные средства массовой информации муниципальных 

образований»; 

«Интернет-издания»;  

«Фотография, фоторепортаж»;  

«Дебют года» (для журналистов со стажем работы в средствах массовой 

информации менее трех лет).  

 

4. Порядок определения и награждения победителей 

 

Для определения лауреатов Премии формируется комиссия 

распоряжением председателя Законодательного Собрания Пермского края из 

числа депутатов Законодательного Собрания Пермского края и сотрудников 

управления по связям с общественностью и средствами массовой 

информации аппарата Законодательного Собрания. Комиссия вправе 

привлекать представителей профессионального сообщества для экспертной 

оценки.  

Определение победителей Премии проводится с 1 по 20 апреля текущего 

года. При подведении итогов и определении победителей Премии 

учитываются обобщенные критерии оценки:  

объективность;  

точность;  

общественный резонанс;  

мастерство подачи материала;  

актуальность тем;  

художественное мастерство.  

Итоги Премии утверждаются ежегодно распоряжением председателя 

Законодательного Собрания Пермского края, оглашаются на церемонии 

награждения, публикуются на официальном сайте Законодательного 

Собрания Пермского края. Награждение победителей производится накануне 

Дня российского парламентаризма.  
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5. Финансирование 

 

Финансирование производится за счет бюджетной сметы расходов  

на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Пермского края с 

общим призовым фондом 414,2 тыс. рублей в год с последующей ежегодной 

индексацией. 
 


