
ГЛАВА БАЛТАСИНСКОГО § т ' Д  ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА J БАЛТАЧ МУНИЦИПАЛ Ь

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН РАЙОН БАШЛЫГЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« QJL » 06  20 г.

КАРАР
№ Ю Ь

Об организации конкурса «Коррупция: взгляд журналиста 
по профилактике и противодействию коррупции»

Во исполнение протокола Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Балтасинском муниципальном районе РТ 

от 12.04.2018 №1 и в целях привлечения внимания средств массовой

информации и общественности к проблемам коррупции в районе глава 

Балтасинского муниципального района постановляет:

1.Организовать и провести конкурс «Коррупция: взгляд журналиста по 

профилактике и противодействию коррупции» с 1 июля по 30 октября 2018 

года на территории района.

2.Утвердить Положение о районном конкурсе «Коррупция: взгляд 

журналиста по профилактике и противодействию коррупции согласно 

приложению № 1.

3.Утвердить Состав жюри районного конкурса «Коррупция: взгляд 

журналиста по профилактике и противодействию коррупции» согласно 

приложению №2

4. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы 

Балтасинского муниципального района РТ Н.Н.Сабирзянова.

Г лава Балтасинского 
муниципального района Р.Р.Нутфуллин



Приложение №1 
к постановлению главы 
Балтасинского муниципального 
района Об 2018

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном конкурсе «Коррупция: взгляд журналиста» 

по профилактике и противодействию коррупции

1. Общие положения

ЕЕ Настоящее Положение регламентирует процедуру проведения в 2018 
году районного конкурса «Коррупция: взгляд журналиста по профилактике 
и противодействию коррупции» (далее - «Конкурс»), требования к 
участникам и исследовательским работам, место, срок и порядок их 
представления.

1.2. Конкурс проводится в рамках муниципальной программы 
«Реализация антикоррупционной политики в Балтасинском муниципальном 
районе Республики Татарстан на 2015-2020 годы», утвержденного 
постановлением руководителя Балтасинского районного исполнительного 
комитета от 13.11.2014 № 347.

1.3. Организатором Конкурса выступает Комиссия по противодействию 
коррупции в Балтасинском муниципальном районе РТ и районная газета 
«Хезмэт».

1.4. Участниками Конкурса являются граждане старше 14 лет.
1.5. Объявление о проведении Конкурса, содержащее информацию о 

месте, сроках и порядке представления исследовательских работ, порядок 
оценки работ, а также порядок и сроки объявления результатов Конкурса, 
контактная информация об ответственных за проведение Конкурса лицах 
размещается на интернет ресурсах района.

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса -  привлечение внимания средств массовой 
информации и общественности к проблемам коррупции в  районе.

2.2. Основные задачи Конкурса:
формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
вовлечение средств массовой информации, институтов гражданского 

общества в процесс противодействия коррупции;
повышение правовой грамотности населения в сферах деятельности, 

наиболее подверженных коррупционным рискам;
выявление путей и способов преодоления коррупции.



3. Номинации и направления Конкурса

3.1. На Конкурс принимаются исследовательские работы по следующим 
направлениям (темам):

3.1.1. «Профилактика коррупционных проявлений в различных сферах 
общественной жизни на территории района».

3.1.2. «Гражданские антикоррупционные инициативы».
3.1.3. «Деятельность государственных органов, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и 
физических лиц по реализации антикоррупционных мер и повышению их 
эффективности на территории района».

3.1.4. «Освещение коррупционных проявлений (взяточничество, 
злоупотребление служебным положением) в различных сферах общественной 
жизни на территории района».

3.2. По итогам конкурса по каждому направлению выбирается победитель.

4. Условия и сроки проведения Конкурса, 
требования к оформлению заявки и творческих работ

4.1. Конкурс проводится в один тур без предварительного отбора 
участников.

4.2. На Конкурс принимаются работы граждан старше 14 лет до 30 
октября 2018 (включительно).

4.3. Количество представленных одним участником Конкурса 
исследовательских работ не должно превышать три.

4.4. Исследовательские работы, представленные для участия в Конкурсе, 
не рецензируются и не возвращаются.

4.5. Заявка на участие в Конкурсе подается участником по адресу: 422250, 
Республика Татарстан, Балтасинский район, пгт. Балтаси, ул. Ленина, дом 42, 3 
этаж, каб. 309 (помощник главы Балтасинского муниципального района 
Гарипова Э.Ф.), с пометкой районный конкурс «Коррупция: взгляд 
журналиста». Или по электронной почте по адресу: endzhe. garipova@tatar.ru.

4.6.Пакет документов должен включать в себя анкету-заявку на участие по 
установленной форме (Приложение № 1) и исследовательскую работу, 
изложенную в письменной форме в формате «Word», шрифтом «Times New 
Roman», размером №14, с межстрочным интервалом 1,0 не более 3 
машинописных листов.

4.7. Основанием для отклонения заявки на участие в Конкурсе является:
подача заявки без размещения творческой работы;
представление на Конкурс творческой работы, не относящейся к 

направлениям (темам) Конкурса, определенным в разделе 3 настоящего 
Положения;

4.8. Конкурс по соответствующей номинации признается несостоявшимся 
в случае, если не подано ни одной заявки или допущена к участию в Конкурсе 
одна заявка (творческая работа).

mailto:garipova@tatar.ru


5. Порядок определения и награждения победителей Конкурса
5.1. Для оценки работ и определения победителей Конкурса создается 

жюри Конкурса, в состав которого входят представители органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и представители 
учреждений, организаций и общественных организации.

Состав жюри Конкурса утверждается главой района.
5.2. Критерии оценки работ: 
соответствие цели и задачам Конкурса; 
творческий подход к материалу; 
оригинальность подачи фактов и логика; 
образность и стиль изложения; 
глубина изучения вопроса; 
общественный резонанс материалов.
5.3. В соответствии с критериями, установленными пунктом 5.2 

настоящего Положения, члены жюри оценивают каждую допущенную работу. 
Количество баллов по каждому критерию определяется каждым членом жюри 
по 10-балльной шкале (от 0 до 10).

5.4. Итоговая оценка (итоговый рейтинг) работы определяется как сумма 
баллов по каждому оценочному критерию.

5.5. При равенстве суммы итоговых баллов у двух и более участников в 
одной номинации победитель определяется путем открытого голосования 
членов жюри. При голосовании каждый член жюри имеет один голос. В случае 
равенства голосов голос председателя жюри является решающим.

5.6. Решения жюри оформляются протоколами.
5.7.Итоги конкурса подводятся не позднее 20 ноября текущего года.
5.8. Победители Конкурса в каждой теме награждаются денежными 

премиями в размере 2000 (две тысячи) рублей.
5.9. Финансирование проведения Конкурса осуществляется за счет 

местного бюджета в рамках реализации мероприятий муниципальной 
программы.

5.10. В случае если Конкурс по номинации признан несостоявшимся или в 
номинации определены только победитель и один лауреат, оставшиеся 
денежные средства распределяются пропорционально между всеми 
номинациями.

5.11. Награждение победителей по итогам Конкурса и объявление 
результатов Конкурса производится не позднее 10 декабря текущего года.

6. Прочие условия
6.1. Организаторы Конкурса оставляют за собой право на использование 

работ в некоммерческих целях без выплаты денежного вознаграждения автору, 
но с обязательным указанием имени автора, при проведении на территории 
Балтасинского района социальных рекламных кампаний, созданных на базе 
конкурсных работ (электронного каталога, интернет-ресурсов), 
распространения социальной рекламной продукции в образовательных 
организациях, репродуцирования работы для нужд проведения общественно



значимых мероприятий на территории района, распространения в методических 
и информационных изданиях, для трансляции по радио, для размещения в 
СМИ, на наружных рекламных носителях и в Интернете, полном или 
частичном использовании.

6.2. Ответственность за несоблюдение авторских прав третьих лиц несут 
участники Конкурса, представившие творческие работы.

6.3. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в 
том числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную 
творческую работу, участник Конкурса разрешает их от своего имени и за свой 
счет.
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Приложение №2 
к постановлению главы 
Балтасинского муниципального 
района •jtefOZот 23L 0 6  2018

Жюри районного конкурса «Коррупция: взгляд журналиста по 
профилактике и противодействию коррупции

Заместитель главы Балтасинского муниципального 
района РТ (председатель комиссии);
Помощник главы Балтасинского муниципального 
района по противодействию коррупции (секретарь 
комиссии);
Директор филиала АО «Татмедиа» газеты «Хезмэт», 
председатель Общественного Совета Балтасинского 
муниципального района РТ (по согласованию); 
Методист МКУ «Управление образования 
Балтасинского муниципального района РТ» по 
воспитательной работе, член Общественного Совета 
Балтасинского муниципального района РТ (по 
согласованию);
Заведующий УСЗ «Балтач» Балтасинского 
муниципального района РТ (по согласованию); 
Руководитель исполкома Балтасинского местного 
отделения партии «Единая Россия» (по 
согласованию).

Сабирзянов Н.Н. 

Гарипова Э.Ф.

Закиев В.М.

Гаязова Р.С.

Нуриева А.И. 

Фазулзянова Р. А.



Приложение № 1
к Положению районного конкурса 
«Коррупция: взгляд журналиста» на 
лучшее освещение в средствах 
массовой информации на территории 
Балтасинского муниципального 
района профилактики и 
противодействия коррупции

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе «Коррупция: взгляд журналиста по 

профилактике и противодействию коррупции»

Заявитель (ФИО физ. лица или наименование СМИ)

ФИО руководителя СМИ

Контактный телефон

Название конкурсной работы, выставляемой на Конкурс

Краткая аннотация

Адрес______
Телефон/факс_______
e-mail

Настоящим подтверждаем, что присланные на районном конкурсе 
«Коррупция: взгляд журналиста по профилактике и противодействию 
коррупции» конкурсные работы находятся в собственности.

Представление конкурсных работ на Конкурс не нарушает авторских или 
иных прав третьих лиц. В тех случаях, если возникнут какие-либо правовые 
претензии со стороны третьих лиц относительно возможности использования 
присланных на Конкурс работ, то их следует предъявлять 
___________________________ /ФИО заявленного физ. лица /

ФИО физического лица (полностью) (подпись заявленного физического лица)


