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ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном творческом конкурсе на лучшее освещение в средствах
массовой информации деятельности Государственной инспекции охраны
животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь
1. Положение о ежегодном творческом конкурсе на лучшее
освещение
в
средствах
массовой
информации
деятельности
Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при
Президенте Республики Беларусь (далее – творческий конкурс)
определяет условия и порядок проведения творческого конкурса среди
журналистов средств массовой информации на лучшие публикации,
теле- и радиоматериалы. К участию в творческом конкурсе допускаются
печатные средства массовой информации, радио- и телепрограммы
различных жанров, новостные сюжеты, соответствующие тематике
творческого конкурса.
2. Творческий конкурс проводится ежегодно в целях:
2.1. активизации работы редакций республиканских и региональных
средств массовой информации (далее – СМИ), отдельных авторов по
всестороннему
и
объективному
освещению
деятельности
Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при
Президенте Республики Беларусь (далее – Государственная инспекция),
повышению ее престижа, укрепления и развития традиций бережного
отношения граждан Республики Беларусь к природным ресурсам
республики и соблюдения природоохранного законодательства;
2.2. формирования авторитета и престижа Государственной
инспекции при осуществлении государственного контроля за
исполнением законов, решений Президента Республики Беларусь,
Правительства Республики Беларусь и других государственных органов,
регулирующих отношения охраны и использования объектов животного
и растительного мира, земель, осуществления государственного контроля
за обеспечением рыбоводными организациями сохранности рыбы,
содержащейся в прудах этих организаций;
2.3. отражения истории, традиций и будней государственных
инспекторов, их верности своей профессии;
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2.4. привлечения внимания общественности, республиканских
органов государственного управления, иных организаций к проблемам
укрепления законности и правопорядка в сфере природоохранного
законодательства;
2.5. повышения уровня правовой культуры населения, воспитания
граждан в духе уважения закона, любви к природе, заботы о сохранении
природных ресурсов для наших потомков.
3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Оперативность и объективность» (материалы печатных изданий,
теле,- радиорепортажи, отражающие повседневную работу инспекторов
Государственной инспекции);
«Лучший автор» (серия оригинальных публикаций, видеосюжетов,
радиоматериалов
по
формированию
положительного
имиджа
Государственной инспекции);
«Лучший
проект»
(специальные
выпуски
в
прессе,
теле-, радиопрограммах, отражающие деятельность Государственной
инспекции);
«Профессионализм и журналистское мастерство» (проявление
творчества, поиск оригинальных идей при подготовке аналитических
публикаций, видеосюжетов, радиорепортажей);
«Тесное и плодотворное сотрудничество» (активная работа автора,
творческого коллектива СМИ в освещении мероприятий, направленных
на профилактику правонарушений в сфере природоохранного
законодательства);
«Лучший корпункт» (постоянное освещение работы областных
и межрайонных инспекций журналистами региональных СМИ).
Кандидатуры для участия в данных номинациях могут быть
выдвинуты как творческими коллективами, так и путем самовыдвижения.
4. К участию в творческом конкурсе допускаются материалы,
опубликованные в республиканской и региональной периодической
печати, а также теле-, радиоматериалы, вышедшие в эфир с 1 января по
1 ноября.
5. Материалы с обязательной пометкой «На конкурс» направляются
не позднее 1 декабря в Государственную инспекцию по адресу:
220079, г.Минск, ул. Харьковская, 17, с указанием данных автора: точный
адрес, ФИО, контактный телефон, наименование СМИ, занимаемая
должность. Справки по телефонам: 8 (017) 256 64 45.
6. Газетные и журнальные материалы пересылаются в виде
оригиналов либо ксерокопий с указанием даты опубликования и названия
СМИ. Телевизионные и радиоматериалы пересылаются на видео- и
электронных носителях с приложением отпечатанного текста и эфирной
справки. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются.
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7. При рассмотрении материалов учитываются их актуальность,
а также полнота и точность раскрытия темы, выразительность,
достоверность и художественные особенности.
8. После рассмотрения представленных на конкурс материалов
управление правового обеспечения, кадровой и идеологической работы
Государственной инспекции определяет среди республиканских
и региональных СМИ соискателей на победу в каждой из номинаций
(не более трех).
9. Для подведения итогов конкурса и определения его победителей
в Государственной инспекции создается комиссия, на правах
совещательного органа. Состав комиссии по подведению итогов
творческого конкурса (далее – комиссия) утверждается приказом
начальника Государственной инспекции.
10. Решения, принимаемые на заседаниях комиссии, оформляются
протоколами, которые подписываются секретарем и председателем
комиссии.
11. Решение комиссии считается принятым, если за него
проголосовало большинство членов комиссии; при равенстве голосов
принимается решение, поддержанное председателем комиссии.
12. Комиссия не позднее 15 декабря определяет победителей
в каждой из номинаций, а также победителей конкурса.
13. Победителями конкурса признаются авторы или коллективы
СМИ, подготовившие оригинальные и актуальные материалы (серию
материалов), объективно и всесторонне отразившие деятельность
Государственной инспекции.
14. Авторы, коллективы СМИ, признанные победителями
творческого конкурса в соответствующих номинациях поощряются
приказом начальника Государственной инспекции.

