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Чествование победителей областного конкурса «На
лучшее освещение деятельности ЗСО в средствах массовой информации в 2013
году» прошло в ходе итоговой пресс-конференции председателя
Законодательного Собрания области.
В этом году на конкурс поступило 34 работы от 26 районных, городских и
областных средств массовой информации. Авторские работы оценивались по
пяти номинациям, среди которых были традиционные - освещение деятельности
областного парламента, депутатов в избирательных округах, информирование
граждан в сети «Интернет». Учитывая, что в уходящем году Законодательное
Собрание области стало инициатором проведения нескольких конкурсов – «Нет
наркотикам!», «Родники Вологодчины», викторины для школьников,
приуроченной к Дню парламентаризма, была учреждена новая отдельная
номинация «Знай наших!» за их освещение и привлечение внимания вологжан к
этим конкурсам.
Конкурсная комиссия, в которую по традиции вошли члены всех фракций
областного парламента, внимательно изучили работы, поступившие на конкурс.
Члены комиссии отметили высокий уровень поступивших на конкурс работ – их
отличает простота подачи материалов, грамотность и глубокое знание
освещаемых вопросов.
Конкурс состоялся по четырём номинациям - в номинации «Депутат в кадре»
была представлена всего одна работа.
В связи с тем, что в номинации «Лучший авторский информационноаналитический материал о деятельности Законодательного Собрания области»
несколько работ набрали равное количество баллов, призовые места
распределились следующим образом: I место разделили Полина Удовиченко

(газета «Речь») и Мария Помелова (ООО «ТВ-7»). II место разделили Татьяна
Тихонова (газета «Голос Череповца») и Владимир Романов (газета «Красный
север»). III место занял журналист газеты «Голос Череповца» Алексей
Кикавский.
В номинации «Депутат в своем округе» I место присуждено работам Валентины
Лукьяновой (редакция газеты «Авангард», Никольский район). II место занял
Алексей Иванов из газеты «Новая жизнь» (Кирилловский район). III почётное
место заняла Светлана Абдулова из газеты «Сокольская правда».
В номинации «Лучший материал о деятельности Законодательного Собрания
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» призовые
места разделились между работниками МКУ ИМА «Череповец»: I место - у
Ирины Деркач, II место – у Людмилы Макаровой, III место – у Семёна Мануйлова.
В новой номинации «Знай наших!» победили журналисты, осветившие ход и
итоги областного конкурса «Родники Вологодчины». I место - Алексей Сальников
(Областное радио), II место – Юлия Беднягина (ГТРК «Вологда») и III место Людмила Мушкатёрова (газета «Вперёд», Устюженский район).
По окончании церемонии награждения председатель Законодательного
Собрания области Георгий Шевцов тепло поблагодарил журналистов,
редакторов и операторов за высокий профессионализм, преданность делу и
вдумчивый подход к изложению тем и новостей Законодательного Собрания
области.
«Благодаря вашему труду, объективности и оперативности вологжане в
ежедневном режиме получают свежие новости о деятельности областного
парламента. Именно поэтому наш конкурс стал доброй традицией и
проводился уже в пятый раз».
В заключении Георгий Шевцов поздравил всех с наступающим Новым годом и
пожелал дальнейших творческих успехов.
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