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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе на лучшее освещение деятельности судов и 

судейского сообщества Нижегородской области в средствах массовой 

информации «О Фемиде объективно» 

 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Конкурс на лучшее освещение деятельности судов и судейского 

сообщества Нижегородской области в средствах массовой информации «О 

Фемиде объективно» (далее - Конкурс) проводится в рамках реализации 

Федерального Закона от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности судов в Российской Федерации» и Концепции 

информационной политики судебной системы на 2020 – 2030 годы, одобренной 

Советом судей Российской Федерации 5 декабря 2019 года. 

1.2. Организаторами Конкурса являются Совет судей Нижегородской 

области, региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Российское объединение судей» Нижегородской области (далее - региональное 

отделение «РОС» Нижегородской области), Нижегородское региональное 

отделение Ассоциации юристов России, журнал судейского сообщества 

Нижегородской области «Судебный вестник Нижегородской области». 

1.3. Организаторы Конкурса предоставляют в федеральные и 

региональные средства массовой информации, на ресурсы профессиональных 

сообществ журналистов информацию о порядке и сроках проведения Конкурса, 

критериях и порядке оценки конкурсных работ. 

1.4. Цели Конкурса: 

– повышение авторитета судебной власти, гармонизация отношений 

судебной власти и общества; 

–  обеспечение открытости и гласности судопроизводства. 

1.5. Задачи Конкурса: 

- привлечение средств массовой информации к объективному освещению 

деятельности судов; 
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- повышение уровня информированности граждан о деятельности судов и 

доверия к судебной системе; 

- совершенствование деятельности судов общей юрисдикции 

Нижегородской области; 

- повышение эффективности взаимодействия судов общей юрисдикции 

Нижегородской области и средств массовой информации; 

- повышение профессионализма пресс-секретарей судов и средств массовой 

информации при освещении судебной тематики. 

1.6. Формат конкурсных работ. 

На Конкурс принимаются работы следующих форматов: статья или серия 

статей, публикации в блогах, видеоматериалы, аудиоматериалы (подкасты и 

радиорубрики). 

2. Условия Конкурса 

 

2.1 Конкурс проводится среди журналистов, редакций СМИ, иных 

творческих объединений и авторов, освещающих деятельность судебной 

системы. 

К участию в Конкурсе допускаются следующие категории участников: 

– штатные и внештатные журналисты (печатных и электронных изданий, 

телевидения, радио); 

– блогеры (аудио-, видео- и текстовый материал); 

– авторы информационных порталов и сообществ в социальных сетях; 

– пресс-секретари судов общей юрисдикции Нижегородской области. 

2.2. Номинации Конкурса: 

- «Лучшая публикация»: 

а) освещение деятельности судов и судейского сообщества Нижегородской 

области, 

б) судебный репортаж; 

- «Лучший видеосюжет»: 

а) освещение деятельности судов и судейского сообщества Нижегородской 

области, 

б) судебный репортаж; 

- «Лучший радиоматериал»; 

- «Лучший фотоматериал»; 

- «Лучшая подборка материалов информационного жанра» (среди 

информационных агентств); 

- «Лучший информационный материал пресс-секретаря суда». 

2.3. Один участник вправе направить не более двух заявок на Конкурс для 

участия в двух разных номинациях. 

2.4. Для участия в Конкурсе принимаются материалы, опубликованные 

либо вышедшие в эфир в СМИ в период с 1 января по 31 декабря текущего 

(2022) года. Все материалы представляются на Конкурс в электронном виде.  

2.5.  К представленным работам прилагается заявка на участие в Конкурсе 

по форме в соответствии с приложением к настоящему Положению. 

2.6. В материалах, подписанных псевдонимом, авторство участника 

Конкурса подтверждается соответствующей записью руководителя СМИ и 

заверяется печатью. 
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2.7. Конкурсные материалы направляются в электронном виде до 15 января 

включительно следующего (2023) года в Объединенную пресс-службу судов 

общей юрисдикции Нижегородской области на электронный адрес 

smi.obl.nnov@sudrf.ru. Материалы, которые будут представлены позже указанного 

срока, не принимаются. 

2.8. Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

2.9. При представлении на Конкурс: 

2.9.1. текстового материала к заявке должны быть приложены: 

– подтверждение публикации и ее даты (активная ссылка на интернет-

страницу или скан номера издания с датой, когда состоялась публикация); 

– подтверждение авторства; 

– в случае публикации в блоге (социальной сети) блогер предоставляет 

скриншот экрана панели администратора блога или страницы настроек 

аккаунта в социальной сети, на которых размещен конкурсный материал; 

2.9.2. телевизионного репортажа или видеоматериала к заявке должны 

быть приложены: 

– активная ссылка на размещенную в сети Интернет конкурсную 

работу    с обязательной возможностью просмотра онлайн (без скачивания файла); 

– эфирная справка с подтверждением авторства; 

– в случае публикации в блоге (социальной сети) блогер предоставляет 

скриншот экрана панели администратора блога или страницы настроек 

аккаунта     в социальной сети, на которых размещен конкурсный материал; 

2.9.3 радиорепортажа к заявке должны быть приложены: 

– активная ссылка на размещенную в сети Интернет конкурсную 

работу с обязательной возможностью прослушивания онлайн (без скачивания 

файла); 

– эфирная справка с подтверждением авторства. 

2.10. Хронометраж телевизионного репортажа, видеоматериала и 

радиорепортажа  не ограничен. 

2.11. Не допускаются к участию в Конкурсе работы, за создание которых 

ранее были получены какие-либо награды. 

2.12. Подачей заявки на участие в Конкурсе заявитель разрешает 

организаторам Конкурса использование всего материала, представленного в 

составе конкурсной работы, включая право на распространение путем 

публикации в сети Интернет без ограничения территории распространения на 

весь срок действия авторского права, который определяется в соответствии с 

правилами статьи 1281 Гражданского кодекса Российской Федерации, на условиях 

простой неисключительной лицензии без выплаты вознаграждения за такое 

использование. Исключительное авторское право на материал остается за автором. 

 

3. Порядок оценки конкурсных работ и объявление результатов 

Конкурса 

 

3.1 Победителей в каждой номинации определяет жюри Конкурса, в 

состав которого входят представители регионального отделения «РОС» 

Нижегородской области, Совета судей Нижегородской области, Нижегородского 

регионального отделения Ассоциации юристов России, журнала судейского 



 
 

4 

 

сообщества Нижегородской области «Судебный вестник Нижегородской 

области». 

3.2 Состав жюри утверждается региональным отделением «РОС» 

Нижегородской области, Советом судей Нижегородской области. 

3.3 Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции 

Нижегородской области осуществляет передачу работ, представленных на 

Конкурс, жюри.  

3.4 Каждая работа, допущенная к участию в Конкурсе, должна быть 

оценена членами жюри по следующим критериям: 

- объективность в освещении судебной деятельности (0 ‒ 5 баллов); 

- актуальность и значимость обозначенной в материале проблемы, 

своевременность подачи материалов (0 – 5 баллов); 

- уникальность истории и героев, степень раскрытия темы (0 ‒ 5 баллов); 

- оригинальность подхода, выразительность подачи материала (0 ‒ 5 баллов); 

- охват публикации, вовлеченность аудитории (количество просмотров, 

лайков, комментариев, репостов, тираж) (0 ‒ 5 баллов). 

3.5 Полученные баллы суммируются и фиксируются в оценочном листе 

каждого члена жюри. Сводный оценочный лист жюри подписывается всеми 

членами жюри. 

3.6. Победителями Конкурса признаются участники, занявшие первое место 

в каждой номинации. Призерами Конкурса считаются участники, занявшие 

второе, третье место в каждой номинации.  

3.7 Имена победителей и призеров Конкурса публикуются на сайте 

Нижегородского областного суда не позднее  30 января 2023 года. 

Победители и призеры в каждой номинации награждаются Дипломами. 

Каждому участнику Конкурса высылается Сертификат об участии в Конкурсе в 

электронном виде на адрес электронной почты, указанной в заявке. 

3.8 Торжественное награждение победителей и призеров будет проводиться 

в I квартале 2023 года. О формате проведения, а также о времени и месте 

торжественного награждения будет сообщено дополнительно. 
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Приложение   

к Положению о региональном конкурсе 

на лучшее освещение деятельности 

судов и судейского сообщества 

Нижегородской области в средствах 

массовой информации «О Фемиде 

объективно» 

 

Заявка 

на участие в региональном конкурсе на лучшее освещение деятельности 

судов и судейского сообщества Нижегородской области в средствах массовой 

информации «О Фемиде объективно» 

 

Номинация: «Лучшая публикация»  

Сведения об участнике: 

- фамилия, имя, отчество,  

 - место работы и должность,  

- стаж работы в СМИ и контактные номера телефонов, адрес электронной 

почты.  

Коллективы масс-медиа представляют краткие сведения о своей 

организации. 

Сведения о конкурсной работе: 

- наименование материала,  

- цели и задачи публикации / видеорепортажа / радиорепортажа,  

- дата публикации или эфира,  

- краткое описание конкурсной работы: актуальность, значимость, сюжет, 

целевая аудитория, охват публикации, вовлеченность аудитории (количество 

просмотров, лайков, комментариев, репостов, тираж). 

Приложение: 

- публикации, фотоматериалы, видеоматериалы,  

- ссылки на публикации, фото- и видеоматериалы, радиорепортажи и 

видеорепортажи,  

- отзывы читателей, зрителей, слушателей,  

- другая дополнительная информация, позволяющая определить 

вовлеченность аудитории. 


