ПОЛОЖЕНИЕ
О ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ
ПРАВА СРЕДИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
1. Учредитель Премии
1.1. Учредителем Всероссийской Премии в области права среди средств
массовой информации (далее – Премия) является Общероссийская общественная
организация «Ассоциация юристов России» (далее – Ассоциация).
1.2. Премия присуждается Ассоциацией юристов России ежегодно.
1.3. Премия может присуждаться как одному соискателю, так и коллективу
соискателей, в том числе коллективу организации.
2. Цель Премии
2.1. Повышение уровня подготовки и культуры распространения информации
правового характера в средствах массовой информации.
3. Задачи Премии
3.1. Повышение интереса журналистского сообщества к освещению
вопросов права в средствах массовой информации, использованию новых форм
изложения материалов по правовой тематике;

3.2. Консолидация журналистского сообщества для повышения правовой
культуры и формирования правового государства;
3.3. Популяризация деятельности государственных органов власти
общественных институтов и СМИ по формированию правового сознания в
обществе, и воспитанию у граждан Российской Федерации уважения к закону;
3.4. Выявление и распространение инновационных форм подготовки и
подачи в средствах массовой информации историй, сюжетов, расследований
правовой тематики;
3.5. Позиционирование Ассоциации юристов России, как профессиональной
организации, побуждающей юридическую общественность к участию в правовых,
гуманитарных и иных проектах и программах;
3. Срок и место проведения
4.1. Конкурс на соискание Премии и награждение победителей проводится
ежегодно в г. Москва.
5. Рабочие органы Премии
5.1. Рабочими органами Премии являются: Президиум Ассоциации юристов
России, Организационный комитет Премии, Жюри Премии (далее – Президиум,
Оргкомитет, Жюри).
5.2. Президиум утверждает:
- Положение о Премии;
- лауреатов Премии (по представлению Оргкомитета).
- рассматривает представления на кандидатов в лауреаты Премии;
- утверждает кандидатуры, предлагаемые в лауреаты Премии.
- формирует Жюри Премии, которое осуществляет оценку конкурсных
работ участников и представляет для утверждения Президиумом победителей в
каждой из номинаций.
5.3. Для организации и проведения Премии формируется Организационный
комитет Премии, который состоит из работников пресс-службы Аппарата
Ассоциации и действует на основании настоящего Положения.
5.4. Оргкомитет проводит экспертизу поступающих представлений на
выдвижение кандидатов в соискатели Премии и по ее результатам вносит
представления на рассмотрение Президиумом.
5.5. Оргкомитет утверждает требования, предъявляемые к конкурсным
работам на соискание Премии по каждой из номинаций, а также единый порядок
подачи Заявок на участие в Премии;
5.4. Жюри представляет на утверждение Президиумом список конкурсных
работ на получение Премии;
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5.5. Решения принимаются на заседании Президиума заочным голосованием,
простым большинством, но не менее чем половиной от общего количества членов
Президиума Ассоциации.
6. Условия участия в конкурсе на соискание Премии
6.1. К участию в конкурсе на соискание Премии допускаются материалы,
которые опубликованы в период с «01» июня по «10» ноября 2018 года в
средствах массовой информации, зарегистрированных на территории Российской
Федерации, и которые могут быть ретранслированы любыми телевизионными
каналами, печатными и интернет-изданиями без нарушения авторских прав.
6.2. К участию приглашаются корреспонденты, редакторы, сотрудники прессслужб и телестудий, внештатные авторы.
6.3. К участию принимаются печатные материалы объемом не менее 3 тысяч
знаков и телесюжеты продолжительностью не менее 1-ой минуты.
6.4. Участие в конкурсе нескольких работ от одной представляющей
организации в одной номинации возможно при условии, что авторы работ разные.
6.5. Для участия в конкурсе необходимо предоставить заполненную отдельно
на каждую работу Заявку. Заявка должна быть заполнена полностью и заверена
для юридических лиц – подписью руководителя представляющей организации и
печатью, для частных лиц (внештатных авторов) – подписью участника. Сканкопия Заявки направляется по электронной почте prize_smi@alrf.ru.
6.6. Основанием для участия является заявка в электронном виде,
направленная по электронной почте prize_smi@alrf.ru.
В теме письма должно быть обязательно указано «Заявка_Премия
АЮР_СМИ_город_фамилия».
6.7. Конкурсные работы - видеоматериалы должны быть высланы вместе с
заявкой ссылкой для скачивания. Объем файла не должен превышать 100 Мб.
Конкурсные работы - публикации (печатные/Интернет СМИ) должны быть
высланы вместе с отсканированной копией заявки, отсканированной копией
печатного издания или скриншотом опубликованной работы по электронной
почте prize_smi@alrf.ru.
6.8. Работы, выполненные творческим коллективом, будут оцениваться как
командная работа. При определении финалистов и победителей жюри может
выделить одного из членов творческой бригады либо выбрать работу как
командный продукт.
6.9. Конкурсные работы должны быть представлены на русском языке.
6.10. Информация о конкурсе размещается на официальном сайте
Ассоциации, и в средствах массовой информации.
6.11. Сроки и этапы проведения Премии определяется организационным
комитетом Премии.
6.12. Участие в конкурсе является бесплатным
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7. Жюри Премии.
7.1. Жюри Премии осуществляет отбор работ по следующим номинациям:
 Лучший телевизионный материал сюжет/репортаж в области права.
 Лучший материал о правовом регулировании бизнеса.
 Лучшее освещение социально значимого юридического процесса.
 Лучший материал о деятельности Ассоциации.
 Лучший материал о нововведениях в законодательстве.
 Лучший материал о привлекательности российской юрисдикции.
 Лучший материал о цифровой экономике.
7.2. Жюри Премии представляет на утверждение Президиума Ассоциации
победителя в каждой из номинаций для федеральных и региональных СМИ.
Критериями для оценки представленных работ являются:
 соответствие заявленной тематике;
 юридическая грамотность материала;
 глубина анализа и понимания номинантом рассматриваемого вопроса;
 доступность языка изложения широкому кругу читателей;
 практическая направленность материала;
 количество просмотров материала.
7.3. Обязательным условием к рассмотрению публикации или сюжета является
наличие упоминания в материале Ассоциации юристов России либо ее члена.
7.4. Подведение итогов конкурса, объявление победителей и вручение призов
проводится на торжественной церемонии вручения Премии.
8. Официальные призы конкурса
8.1. Каждый участник и редакции СМИ получают почетную грамоту.
8.2. Победитель в каждой номинаций получают ценные призы, определяемые
Оргкомитетом Премии.
9. Подведение итогов
9.1. Список финалистов Премии и победителей публикуется на сайте
Ассоциации и в социальных сетях.
Организационный комитет Премии:
Общероссийская общественная организация
«Ассоциация юристов России»
http://alrf.ru
prize_smi@alrf.ru
Тел.: +7 (499) 967-77-66.
Факс: +7 (499) 967-80-08
101000, г. Москва,
ул. Мясницкая, д.24/7, стр.1, подъезд 8
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