
АДМИНИСТРАЦИЯ 
РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от Лг£, 

В соответствии с рекомендациями по подготовке и проведению Праздника 
Труда в Московской области в 2015 году, утвержденными распоряжением 
Губернатора Московской области от 03.02.2015 №27-РГ «О проведении 
Праздника труда в Московской области», руководствуясь Уставом Рузского 
муниципального района, постановляю: 

1. Утвердить Положение о конкурсе «Лучший материал в СМИ о человеке 
труда» (прилагается). 

2. Главному эксперту администрации Рузского муниципального района 
Поздняковой Т.П. организовать подготовку и проведение Конкурса «Лучший 
материал в СМИ о человеке труда» в соответствии с Положением, указанным 
пунктом 1 настоящего Постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте администрации Рузского 
муниципального района в сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя администрации Рузского муниципального района 
Назарьеву Е.А. 

Об утверждении Положения о Конкурсе 
«Лучший материал в СМИ о человеке труда» 

Руководитель адм М.В. Тарханов 

Верно: начальник Л.В. Спиридонова 

Исп.: Позднякова Т.П. 
24-174 



администрации 
ипального района 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном конкурсе 

«Лучший материал в СМИ о человеке труда» 

1. Общие положения 
Конкурс Рузского муниципального района (далее - Конкурс) на лучшее 

освещение в районных средствах массовой информации (далее - СМИ) темы 
«Человек труда» проводится администрацией Рузского муниципального района 
в соответствии с рекомендациями по подготовке и проведению Праздника Труда 
в Московской области в 2015 году, утвержденными распоряжением Губернатора 
Московской области от 03.02.2015 №27-РГ «О проведении Праздника труда в 
Московской области». 

В Конкурсе могут принимать участие редакции всех 
зарегистрированных в Рузском муниципальном районе печатных, 
телевизионных и электронных СМИ, а также авторы, состоящие в штате 
редакций или сотрудничающие с ними. 

Право выдвижения участников Конкурса предоставляется: 
• коллективам редакций печатных и электронных СМИ; 
• авторам печатных и эфирных материалов; 
На конкурс принимаются работы, опубликованные в печати или 

прошедшие в эфир в период с 1 мая 2014 г. по 09 апреля 2015 г. 

2. Цели и задачи 
Основными целями Конкурса являются: 
• повышение престижа и авторитета человека труда; 
• пропаганда трудовых достижений Рузского муниципального 

района; 
• воспитание у жителей Рузского муниципального района чувства 

гордости за принадлежность к своей профессии, трудовому коллективу; 
• воспитание молодёжи на трудовых традициях старших 

поколений. 
Основными задачами Конкурса являются: 
• стимулирование СМИ к подготовке и распространению 

социально значимых телепередач и печатных публикаций о людях труда; 
• формирование в СМИ достойного образа тружеников Рузского 

муниципального района 



3. Организация Конкурса 
Учредителем Конкурса является администрация Рузского 

муниципального района. Организатор - Организационный комитет по 
подготовке и проведению Праздника Труда в Рузском муниципальном 
районе. 

Организатор формирует жюри Конкурса (далее - Жюри) из 
представителей управления экономического развития и АПК, комитета по 
физической культуре, спорту и работе с молодежью, отдела культуры и 
специалиста, выполняющего функции пресс-секретаря главы администрации 
Рузского муниципального района Московской области. 

Жюри подводит итоги Конкурса и оформляет итоговый протокол 
заседания. Все решения принимаются открытым голосованием и простым 
большинством голосов. 

4. Победители 
Победитель Конкурса определяется решением Жюри и награждается 

Дипломом и подарком. 

5. Порядок предоставления работ 
Телевидение: компакт-диски в формате DVD с материалами любого жанра в 
количестве не более трёх от редакционного коллектива с указанием: 
названия, авторов, даты и времени выхода и с краткой аннотацией. 
Печатные СМИ: не более трех номеров с материалами любого жанра от 
каждого редакционного коллектива и от каждого отдельно участвующего в 
Конкурсе автора (авторского коллектива) - в подлинниках или копиях, 
заверенных редакционной печатью, с указанием даты выпуска в свет. 
Конкурсные работы принимаются до 9 апреля 2015 г. по адресу: 143100, 
Администрация Рузского муниципального района, г. Руза, ул. Солнцева, 
11 (комната №405) с пометкой: на конкурс «Лучший материал в СМИ о 
человеке труда». Телефон для справок 8(49627)24-174. 

6. Награждение победителей 
Торжественная церемония награждения победителей Конкурса проводится 
на торжественном мероприятии, посвященном Празднику труда. 


