
  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 26 апреля 2017 г. № 894 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О  городском творческом конкурсе журналистов имени 
 Василия Ракитина «Мой любимый город» 

 
 

В целях реализации перечня мероприятий муниципальной  
программы муниципального образования «Котлас» «Развитие 
информационной политики МО «Котлас» на 2014-2020 годы», 
руководствуясь ст. 34 Устава МО «Котлас», администрация МО 
«Котлас п о с т а н о в л я е т: 
  1.  Утвердить положение о городском творческом конкурсе 
журналистов имени Василия Ракитина «Мой любимый город» в новой 
редакции согласно приложению к данному постановлению. 

2.   Постановление администрации МО «Котлас»  от «5» марта 
2015 г. № 629  «О  городском творческом конкурсе журналистов 
имени Василия Ракитина «Мой любимый город» считать утратившим 
силу. 
 3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию на официальном сайте МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и вступает в 
силу со дня опубликования. 

4.  Контроль за исполнением возложить на руководителя 
Аппарата администрации МО «Котлас Михайлову Ю.В. 

      
 

 
 

Глава МО «Котлас»  А.В. Бральнин 
 

 



  

 
Приложение  

к постановлению администрации  
МО «Котлас» 

                                                                                    от 26 апреля 2017 г. № 894 
 

Положение  
о городском творческом конкурсе  

журналистов имени Василия Ракитина «Мой любимый 
город» 

 
1. Общие положения 

 
1.1 Творческий конкурс журналистов проводится на 

территории МО «Котлас» в рамках празднования Дня города Котласа 
с целью формирования позитивного имиджа города и предполагает 
решение следующих задач: 

- формировать у горожан чувство гордости за свою малую 
родину и земляков, популяризировать традиции города и его историю;   

- стимулировать журналистов к публикации материалов о 
родном городе, его людях, его истории и современности; 

- привлечь журналистов к регулярному освещению наиболее 
значимых событий социальной, экономической и культурной жизни 
города, посредством аналитических материалов, тематических 
рубрик; 

- поднять статус предприятий, учреждений, общественных 
организаций, движений, отдельных граждан, активно участвующих в 
общественной жизни, достойно представляющих город за его 
пределами;  

 
2. Условия и порядок проведения конкурса. 

 
2.1 Допускается  участие в конкурсе материалов печатных и 

электронных средств массовой информации, вышедших в период с 1 
июня предыдущего года по 1 мая текущего  года в местных средствах 
массовой информации. 

2.2 Материалы на конкурс могут представлять как сотрудники 
редакций, так и внештатные авторы местных СМИ. 

2.3 В каждой номинации редакция СМИ может представлять 
от журналиста только один журналистский материал.  

2.4 Журналистские материалы принимаются на конкурс в 
следующем виде: 

- Публикации в прессе – предоставляется газета с 
предлагаемым на конкурс материалом (либо ксерокопия статьи с 
обязательным указанием даты выхода); 

- Телевизионные материалы – на CD-диске; 
- Радиосюжеты, радиопередачи – на CD- диске. 



  

2.5 Все материалы предоставляются участниками конкурса в 
Отдел внешних и общественных связей Аппарата администрации МО 
«Котлас». Последний срок сдачи материалов – 1 мая  текущего года. 

2.6 Заявку по форме, утвержденной Приложением № 1 
настоящего Положения участники конкурса предоставляют   в Отдел 
внешних и общественных связей (пл. Советов, 3, каб. 305). 
Ответственный за прием и регистрацию заявок, координатор конкурса 
Ильин Сергей Альбертович,  тел. 2-08-02. 
 

3. Конкурс проводится по номинациям: 
 

3.1 «Память» - материал, посвященный жизни земляков, своей 
судьбой и героическим подвигом, доказавшим верность Отечеству, 
вошедшим в историю города.  

3.2 «Деловой Котлас» - цикл материалов, посвященных 
местному товаропроизводителю, его вкладу в  социально-
экономическое развитие города, проблемам развития производства 
и малого бизнеса. 

3.3 «Мой дом» - материал о сегодняшнем дне города, 
проблемах и новых явлениях в социально-культурной, бытовой, 
экономической сферах современного Котласа. 

3.4 «Творческая мастерская» - авторский проект творческой 
группы, представляющий цикл телевизионных или радио программ, 
газетных тематических страниц, содержащий новацию в формах и 
жанрах подачи информации. 

3.5 «Талант» - рассказ о земляке, талантливом человеке, 
внесшем особый вклад в развитие социальной, культурной, 
экономической, производственной сфер  города.     
 

4. Основные критерии оценки: 
 

4.1  Отражение идеи конкурса – от 1 до 5 баллов 
4.2  Оригинальность формы подачи материала - от 1 до 5 

баллов 
4.3  Информативность и объективность материала - от 1 до 5 

баллов 
4.4  Общественная значимость, глубина и правдивость 

материала - от 1 до 5 баллов  
 

5. Порядок работы  конкурсной комиссии.  
Награждение победителей 

 
5.1. Конкурсная комиссия проводит анализ и  оценку и 

определяет победителей конкурса  до 20 мая 2017 г. согласно 
критериям, указанным в п.4  настоящего Положения. 

 



  

5.2. Конкурсная комиссия считается правомочной для 
принятия решения при присутствии на заседании двух третей её 
членов.  

5.3. По итогам конкурса конкурсная комиссия определяет  
победителя в каждой номинации. 

5.4  Конкурсная комиссия также определяет  обладателя гран-
при Главы МО «Котлас» и  обладателя переходящего приза имени 
Василия Ракитина. 

5.5 Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается всеми членами комиссии. 

   5.6 В конкурсе определяются победители, занявшие первое, 
второе и третье места.  

5.7  Победители награждаются денежными премиями. Размер 
премии, предоставляемой победителю конкурса, определяется 
конкурсной комиссией пропорционально набранному количеству 
баллов. Общий призовой фонд составляет 30000 рублей и 
распределяется в соответствии со сметой расходов.  

5.8 Церемония награждения проводится 11 июня 2017 года. 
 

6. Порядок финансирования 
 

6.1 Финансирование осуществляется из средств бюджета МО 
«Котлас», предусмотренных в муниципальной программе 
муниципального образования «Развитие информационной политики 
МО «Котлас» на 2014-2020 годы». 
 

7. Контроль 
 

Контроль над  организацией и проведением городского 
творческого конкурса журналистов имени Василия Ракитина «Мой 
любимый город»  осуществляет Отдел внешних и общественных 
связей Аппарата администрации МО "Котлас". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Приложение № 1  
к Положению  

о городском творческом конкурсе  
журналистов имени Василия Ракитина  

«Мой любимый город». 
 

 
В Отдел внешних и общественных связей 

Аппарата администрации МО «Котлас» 
 
 

ЗАЯВКА 
 

на участие в городском конкурсе журналистов им. В. 
Ракитина 

«Мой любимый город» 
 
 
Редакция СМИ 

_________________________________________________________ 
                                          (полное наименование, Ф.И.О. директора) 

 
1. Автор публикации 

____________________________________________________________
________ 

(Ф.И.О. полностью, должность, паспортные данные (№, где, кем, 
когда выдан, адрес прописки, дата рождения), ИНН,  ПФР, 
контактный телефон) 

 
2. Номинация_____________________________________________

_____________ 
 

3. Название публикации (ТВ, радио- материала) 
____________________________ 
 

4. Приложение 
________________________________________________________ 

  
 
 

Дата                                                                               Подпись 
 
 
 
 
 



  

 
Приложение № 2 

к Положению  
о городском творческом конкурсе  

журналистов имени Василия Ракитина  
«Мой любимый город». 

 
 
 
 

СОСТАВ 
конкурсной комиссии  

городского творческого конкурса журналистов  
имени Василия Ракитина «Мой любимый город»  
 
 

-  Михайлова Ю.В.,  заместитель руководителя Аппарата 
администрации МО «Котлас, председатель конкурсной комиссии;  
-        Степанов А.Ю., председатель Собрания депутатов МО «Котлас»; 
-        Титов В.В  - депутат Собрания депутатов МО «Котлас», 
-     Ильин С.А., гл. специалист Отдела внешних и общественных 
связей Аппарата администрации МО «Котлас»; 
-      Новосельцева Ю. В – специалист Аппарата администрации МО 
«Котлас»; 
-         Альдебенев Г.Ю. - главный редактор РИА "ЕВРО ЭКШН"; 
-         Шептяков Н.В. – член Союза журналистов России. 
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