Георгий Шевцов вручил награды победителям
областного конкурса журналистского мастерства,
освещавших деятельность ЗСО в 2012 г.

Георгий Шевцов вручил награды победителям областного конкурса
журналистского мастерства, освещавших деятельность ЗСО в 2012 г.

На торжественный прием председателя ЗСО, который
состоялся 27 декабря, сегодня были приглашены победители творческого
конкурса.
В этом году для участия в областном конкурсе на лучшее освещение
деятельности областного парламента в СМИ поступило 37 работ областных,
городских и районных редакций, изданий и холдингов. Работы были
представлены в пяти номинациях: «Областной парламент день за днем»,
«Депутат в своем округе», «Закон работает», «В кадре народный депутат», а
также новая номинация – «Областной парламент в интернет-новостях». Георгий
Шевцов, отметил, что все журналисты показали высокий уровень работ, отметил

их профессиональность и компетентность в проработке темы.
В номинации «Закон работает» 1 место разделили Надежда Колосова, радио
Премьер» и Владимир Романов, газета «Красный Север». 2 место завоевали
журналисты канала «ТВ-7» за ряд телесюжетов о работе Законодательного
Собрания области.

В номи
нации «Областной парламент: день за днем» 2 место
разделили Полина Удовиченко из газеты «Речь» и Иван Беляев из газеты
«Премьер». 1 место у Алексея Сальникова и Ирины Цветковой за цикл программ

«Главное».
В номинации «Депутат в своем округе» 1 место у Марии Помеловой, телеканал
ТВ-7. 2 место у Ольги Вагановой, радио «Трансмит». 3 место досталось Алексею
Иванову, газета «Новая жизнь», Кирилловский район.

В номинации «Областной парламент в интернет новостях»
1 место у Ирины Деркач, ИМА «Череповец». На 2 месте – служба информации
ИМА «Череповец». 3 место – информагентство «Новости Вологодской области».
В номинации «В кадре народный депутат» 1 место у оператора «ТВ-7» Игоря
Трифонова, 2 место у Сергея Юрова, фотокорреспондента газеты «Красный
север».

Наручными часами с символикой Законодательного Собрания
области был отмечен заместитель главного редактора газеты «Красный Север»
Дмитрий Погодин за системную работу по освещению деятельности
Законодательного Собрания области.
В финале Георгий Шевцов поблагодарил журналистов за профессионализм и
вдумчивый подход к изложению событий областного парламента.
27.12.2012 года

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

