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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

« город Д ербент »

« 19 » февраля 201 8 г. Л1- *

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«О проведении общегородского конкурса на лучшую 
телерадиопрограмму, телевизионный фильм, социальный ролик, 
журналистскую работу по антитеррористической тематике»

В целях повышения мотивации субъектов профилактики терроризма в 
работе по противодействию идеологии терроризма в СМИ и сети «Интернет» 
и во исполнение п. 10 плана мероприятий муниципального приоритетного 
проекта «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе 
«город Дербент» на 2018 год», администрация городского округа «город 
Дербент» постановляет:

1. Провести в 2018 году общегородской конкурс на лучшую 
телерадиопрограмму, телевизионный фильм, социальный ролик и 
журналистскую работу по антитеррористической тематике.

2. Утвердить положение о конкурсе (Приложение №1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии (Приложение №2).
4. МАУ ИЦ «Дербентские новости» администрации городского 

округа «город Дербент» (Нагиев Р.) содействовать активному проведению 
конкурса, вовлечению в него широкого круга профессиональных и 
внештатных авторов.

5. Финансовому управлению администрации городского округа 
«город Дербент» (Рагимов А.А.) осуществить финансирование награждения 
победителей конкурса за счет денежных средств, предусмотренных в 
городском бюджете на реализацию плана мероприятий муниципального 
приоритетного проекта «Профилактика терроризма и экстремизма в 
городском округе «город Дербент» на 2018 год» в сумме 60 тысяч рублей.



6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Дербентские 
новости» и сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского округа 
«город Дербент» Алирзаева Д.И.

8. Постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования.



Приложение №1
к постановлению администрации 

городского округа «город Дербент» 
о т « » 2018г№

Положение
о конкурсе на лучшую телерадиопрограмму, телевизионный фильм, 

социальный ролик и журналистскую работу по антитеррористической
тематике

1. Общие положения
Конкурс журналистских работ на лучшую ^публикацию и телерадиопрограмму по 
освещению антитеррористической тематики, участия населения в борьбе с терроризмом и 
экстремизмом проводится среди журналистов и внештатных авторов, печатных и 
электронных средств массовой информации города.

2. Цели конкурса
Конкурс проводится в целях:
- активизации деятельности средств массовой информации по участию в целевой 
программе "Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в РФ на 2017 
год в ГО «город Дербент»";
- привлечения внимания общественности к вопросам профилактики и противодействия 
идеологии терроризма и экстремизма;
- расширения взаимодействия СМИ и государственных структур;
- стимулирования журналистов и внештатных авторов в подготовке материалов 
антитеррористической тематики и повышения религиозной грамотности населения.

3. Задачи конкурса
В задачи конкурса входит:

содействие публикации материалов и созданию телерадиопрограмм 
антитеррористической и антиэкстремистской тематики;
- выявление лучших работ авторов, творческих коллективов, обмен опытом, повышение 
профессионального мастерства журналистов и внештатных авторов;
- доведение до широкого круга общественности информации о проблемах и достижениях 
в работе по профилактики терроризма.

4. Общие требования к конкурсным материалам
4.1. Представленные на конкурс материалы (публикации, телерадиопрограммы) должны 
отличаться высоким профессиональным уровнем и отвечать следующим критериям:
- актуальность и значимость темы, связанной с проблематикой конкурса;
- аргументированность и глубина раскрытия темы;
- выразительность, точность и доходчивость изложения.
4.2. К конкурсу допускаются работы, опубликованные в газетах и прошедшие в 
телерадиопрограммах в течение календарного года.
4.3. К присылаемым на конкурс материалам прилагаются следующие сведения:
- краткая аннотация материала с указанием СМИ и даты опубликования (выхода в эфир);
- фамилия, имя, отчество, место работы и должность автора;
- полный почтовый адрес редакции и автора, номер контактного телефона.
4.4. Конкурсные материалы и заявки направляются по адресу: 368600, г. Дербент, ул. Пл. 
Свободы, 2, отдел по обеспечению деятельности АТК администрации городского округа 
«город Дербент», с пометкой "На конкурс".
4.5. Работы, присланные на конкурс, авторам не возвращаются и не рецензируются.

5. Порядок подведения итогов и награждения



5.1. Решение о присуждении премий принимает конкурсная комиссия, состав которой 
утверждается постановлением главы администрации городского округа «город Дербент».
5.2. Решение комиссии принимается большинством голосов, оформляется протоколом. 
Заседание комиссии правомочно, если в нем принимает участие более половины членов 
комиссии.
5.3. Победители конкурса награждаются денежными премиями и дипломами лауреатов в 
номинациях:
- "Лучшая публикация антитеррористической тематики";
- "Лучшая радиопрограмма антитеррористической тематики";
- "Лучшая телепрограмма антитеррористической тематики".

6. Сроки проведения и подведения итогов конкурса
6.1. Конкурс проводится в течение 2018 года.
6.2. Итоги конкурса подводятся не позднее 15 декабря 2018 года, объявляются и 
публикуются в газете "Дербентские новости". v



Приложение №2
к постановлению администрации 

городского округа «город Дербент» 
от « » _____________2018г №_____

Состав
конкурсной комиссии на лучшую телерадиопрограмму, телевизионный 

фильм, журналистскую работу по антитеррористической тематике

- Алирзаев Д.И. -  заместитель главы администрации городского округа «город Дербент» 
(председатель Комиссии);
- Халидов Б.М. -  начальник отдела по обеспечению деятельности АТК администрации 
городского округа «город Дербент» (зам. председателя Комиссии);
Члены Комиссии:
- Арухов А.С. - начальник МКУ «Упр.КСМПиТ» ГО «город Дербент»
- Нагиев Р. -  начальник МАУ ИЦ «Дербентские новости» администрации городского 
округа «город Дербент»;
- Джаватов Ш.Д. -  главный специалист отдела по обеспечению деятельности АТК 
администрации ГО «горд Дербент»;
- Джамамедов Ш.Ч. - главный специалист отдела по обеспечению деятельности АТК 
администрации ГО «горд Дербент»;
- Рабаданов М.М. -  ведущий специалист отдела по обеспечению деятельности АТК 
администрации ГО «горд Дербент»;
- Новрузова С.Н. -  руководитель общественной организации «Примирение и согласие» в 
ГО «город Дербент»;
- Шихрагимов З.А. - руководитель молодежного центра «Респект»;
- Сеидова Г.Н. - профессор филиала ДГУ г. Дербент;
- Гаджибекова С.А. - зам. начальника МКУ «ГУО» ГО «город Дербент»;
- Касимова Н.А. - главный редактор газеты «Дербентские новости»;
- Алиханов А.М. -  генеральный директор ТВ «Каспий»;
- Михайлов В.С. -  главный редактор ГБУ РД «Редакция республиканской газеты «Ватан»;
- Саидов И.Э. -  руководитель исламского университета в г. Дербенте «Бабуль-Абваб»;
- Рамазанов К.К. -  имам мечети в г. Дербенте по ул. Пилотная
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