
В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Омской 
области от 12 апреля 2018 года № 115 "О Плане основных мероприятий, 
посвященных 25-летию Законодательного Собрания Омской области" 
распоряжениями председателя Законодательного Собрания Омской области 
В.А. Варнавского объявлены конкурсы, посвященные 25-летию деятельности 
Законодательного Собрания Омской области: журналистский; творческих работ 
по вопросам права; выставка-конкурс детского художественного творчества "Я 
рисую край родной".

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном журналистском конкурсе

на лучшие информационные материалы, посвященные деятельности 
Законодательного Собрания Омской области

1. Общие положения
1.1. Конкурс организуется и проводится Законодательным Собранием 

Омской области совместно с Омской областной общественной организацией 
"Союз журналистов России" с 3 сентября 2018 года по 14 марта 2019 года.

1.2. Конкурс проводится в целях:
- обеспечения реализации прав граждан и организаций на доступ к информации 
о деятельности Законодательного Собрания Омской области;
- дальнейшего совершенствования работы по информационному обеспечению 
деятельности Законодательного Собрания Омской области и представительных 
органов муниципальных образований, повышения их роли в формировании и 
развитии государственно-правовых и общественных отношений и в связи с 25- 
летием деятельности Законодательного Собрания Омской области.

2. Номинации конкурса

2.1. Конкурс проводится в следующих номинациях:
- "Парламентский пул" (среди журналистов печатных СМИ)

- "Отражение" (среди журналистов интернет-изданий)

- "Повестка дня" (среди журналистов телеканалов)

- "Депутат на округе" (среди журналистов районных СМИ)

- "Особый взгляд" (среди видео-операторов)

- "Репортер" (среди фотожурналистов)

2.2. Специальная номинация:



- "Персоналии" "За профессиональное и многолетнее творческое освещение 
деятельности Законодательного Собрания Омской области".

3. Условия и сроки проведения конкурса
3.1. К участию в конкурсе приглашаются журналисты федеральных, 

областных, городских, районных печатных и электронных СМИ.
3.2. На конкурс могут быть представлены как отдельные публикации, 

сюжеты и передачи, так и серии материалов, опубликованные или вышедшие в 
эфир с 20 марта 2018 года по 14 марта 2019 года.

3.3. Материалы на конкурс могут направляться как отдельными журналиста
ми, так и редакционными коллективами. Последний срок подачи материалов на 
конкурс -  14 марта 2019 года.

Материалы на конкурс, опубликованные и вышедшие в эфир, направляются 
в пресс-центр Законодательного Собрания Омской области по адресу: 644002, г. 
Омск, ул. Красный путь, 1, к. 213, тел. 799-308, 799-801, 799-802 с 10 до 17 
часов.

4. Подведение итогов и награждение победителей конкурса
4.1. При подведении итогов конкурса учитываются:

- глубина проработки и аналитическая направленность материалов о 
разносторонней деятельности Законодательного Собрания Омской области, его 
комитетов и депутатов;
- уровень журналистского мастерства, жанровое разнообразие материалов;
- актуальность, оригинальность подачи, тематическая и информационная 
насыщенность материалов.

4.2. Итоги конкурса подводятся до 21 марта 2019 года.
5. Награждение победителей конкурса

5.1. Победителям конкурса в номинациях вручаются денежные премии и 
Дипломы победителей.

5.2. Участникам конкурса вручаются Дипломы участников "За активное 
участие в освещении деятельности Законодательного Собрания Омской 
области".

С О С Т А В

конкурсной комиссии по подведению итогов областного журналистского 
конкурса на лучшие информационные материалы, посвященные деятельности 

Законодательного Собрания Омской области:



Артёмов А.В. - председатель конкурсной комиссии, заместитель 
Председателя Законодательного Собрания Омской 
области;

Половинко В.С. - заместитель председателя конкурсной комиссии, 
председатель комитета по образованию, науке, 
культуре и молодёжной политике Законодательного 
Собрания Омской области;

Бессонова Т. Л. - председатель Омской областной организации 
"Союз журналистов России";

Филиппенко Т.В. - директор филиала ФГУП ВГТРК ГТРК "Иртыш";

Вздорнова М.Г. - директор информационного агентства 
"Омскинформ";

Капустина Т.Н. - главный специалист Главного управления по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций Омской области;

Назаренко Е.В. - заместитель редактора городской общественно- 
политической газеты " Вечерний Омск- Неделя";

Медведев А.С. - директор БУ "Редакции газеты "Омский вестник";

Секретов А.А. - секретарь комиссии, руководитель пресс-центра 
Законодательного Собрания Омской области.



ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе творческих работ по вопросам права

1. Общие положения

1.1. Областной конкурс творческих работ по вопросам права (далее - 
Конкурс) проводится Законодательным Собранием Омской области среди 
студентов и аспирантов образовательных организаций высшего образования по 
юридическим специальностям (направлениям подготовки), расположенных на 
территории Омской области (далее - участники Конкурса).

1.2. Конкурс посвящен 25-летию Законодательного Собрания Омской 
области.

1.3. Конкурс проводится в целях развития творческого потенциала 
молодых юристов, мониторинга уровня правового сознания, качества 
юридической подготовки обучающейся молодежи, стимулирования 
дальнейшего профессионального образования молодежи, привлечение 
талантливой молодежи к сотрудничеству с комитетами Законодательного 
Собрания Омской области, депутатами Законодательного Собрания Омской 
области, органами государственной власти Омской области и органами 
местного самоуправления Омской области.

1.4. Для подготовки и проведения Конкурса, координации деятельности 
по подведению его итогов образуется организационный комитет.

2. Условия Конкурса

2.1. Участникам Конкурса необходимо подготовить эссе на одну из тем:
- "Проблемы соотношения права и справедливости";
- "Законодательные (представительные) органы государственной власти в 

современном обществе".
2.2. К участию в Конкурсе допускаются только индивидуальные работы.
2.3. Конкурсная работа может быть представлена в печатном или в 

электронном виде.
Оформление текста в файле Microsoft Office Word 2003-2010 (*doc), лист 

формата А4. Объем работы - не более 5 страниц текста (размер шрифта - 14, 
Times New Roman, поля: верхнее, нижнее, левое - 2,5 см, правое - 2 см, 
межстрочный интервал - 1,5 см, абзацный отступ - 1,25 см).

Страницы, за исключением титульного листа, должны быть 
пронумерованы.



2.4. На титульном листе указываются следующие сведения:
1) наименование Конкурса;
2) наименование образовательной организации;
3) тема работы;
4) сведения об участнике Конкурса: фамилия, имя, отчество, день, 

месяц и год рождения, курс, отделение (дневное, вечернее, заочное), 
факультет, почтовый индекс, домашний адрес, телефон для связи, адрес 
электронной почты.

2.5. Конкурсные работы, не соответствующие требованиям настоящего 
Положения, организационным комитетом не рассматриваются.

2.6. Присланные на Конкурс работы не возвращаются, рецензии 
участникам Конкурса не выдаются. Конкурсные работы и материалы могут 
быть использованы в деятельности Законодательного Собрания Омской 
области.

3. Порядок проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится в период с 1 октября 2018 года по 28 февраля 
2019 года.

3.2. Конкурсные работы принимаются в период с 1 октября по 31 
декабря 2018 года.

3.3. Конкурс проводится заочно путем представления конкурсных 
работ в организационный комитет в печатном виде по адресу: 644002, г. 
Омск, ул. Красный Путь, 1, кабинет 100 или в электронном виде по адресу 
электронной почты: konkurs25@omskparlament.ru.

3.4. Для подведения итогов Конкурса организационным комитетом 
формируется жюри.

3.5. Принятые на конкурс эссе, соответствующие требованиям, 
оцениваются жюри по следующим критериям:

1) соблюдение жанровых особенностей эссе, логика изложения, 
полнота раскрытия темы;

2) качество аргументации;
3) стиль, язык изложения (ясность, образность, лаконичность, лексика, 

грамматика);
4) творческий подход.

4. Подведение итогов Конкурса

4.1. Итоги Конкурса подводятся до 28 февраля 2019 года.
4.2. По результатам оценки конкурсных работ жюри определяет 

победителя (1 место) и призеров (2 и 3 места) по каждой из тем эссе, 
указанных в пункте 2.1 настоящего Положения.

Жюри имеет право присуждать специальные призы.
4.3. Решение жюри принимается путем открытого голосования 

большинством голосов от числа присутствующих при наличии на заседании 
не менее двух третей состава жюри и оформляется протоколом.

mailto:konkurs25@omskparlament.ru


4.4. Победителям и призерам Конкурса вручаются диплом и ценный 
подарок. Участникам Конкурса вручаются дипломы.

4.5. Вручение ценных подарков и дипломов победителям и призерам 
Конкурса проводится в торжественной обстановке. Победители Конкурса 
заблаговременно извещаются о месте и времени вручения наград.

4.6. Информация о результатах Конкурса размещается на 
официальном сайте Законодательного Собрания Омской области в сети 
"Интернет".

С О С Т А В

организационного комитета по подготовке и проведению областного 

конкурса творческих работ по вопросам права:

Артёмов

Александр Васильевич

заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Омской области, председатель 
организационного комитета;

Бережная

Татьяна Валентиновна

Ларионова 

Елена Николаевна

начальник правового управления аппарата 
Законодательного Собрания Омской области, 
кандидат юридических наук, заместитель 
председателя организационного комитета;

старший консультант отдела правового
обеспечения деятельности Законодательного 
Собрания и его комитетов правового
управления аппарата Законодательного 
Собрания Омской области, секретарь
организационного комитета;

Банников

Антон Александрович

начальник Главного государственно-правового 
управления Омской области (по согласованию);

Кирсанов 

Роман Васильевич

кандидат юридических наук, доцент, декан 
юридического факультета федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Омский 
государственный университет им. Ф.М.



Достоевского" (по согласованию);

Костюков - доктор юридических наук, профессор,

Александр Николаевич
заведующий кафедрой государственного и 
муниципального права юридического 
факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского" (по 
согласованию);

Кошель
- кандидат юридических наук, доцент кафедры 

государственного и муниципального права
Денис Евгеньевич юридического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Омский 
государственный университет им. Ф.М. 
Достоевского", заместитель председателя 
Омского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
"Ассоциация юристов России" (по 
согласованию);

Попов - депутат Законодательного Собрания Омской
Игорь Владимирович области, доктор юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой гражданского права 
частного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Омская 
юридическая академия".

ПОЛОЖЕНИЕ
об областной выставке-конкурсе детского художественного творчества 

"Я рисую край родной", приуроченной к 25-летию деятельности 
Законодательного Собрания Омской области 

(далее -  выставка-конкурс)

1. Общие положения



1.1. Выставка-конкурс проводится Законодательным Собранием 
Омской области совместно с Министерством культуры Омской области и 
Омским отделением ВТОО "Союз художников России" с 3 сентября 2018 
года по 25 марта 2019 года.

1.2. В выставке-конкурсе могут принимать участие обучающиеся 
образовательных организаций Омской области в сфере культуры и искусства, 
реализующих предпрофессиональные и общеразвивающие программы по 
изобразительному искусству.

1.3. На выставку-конкурс принимаются работы изобразительного 
творчества учащихся, выполненные в 2018/2019 учебном году.

1.4. Конкурс проводится в целях:
- выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи 

в области изобразительного искусства;
- воспитания любви к истории и культуре родного края;
- воспитания бережного отношения к природе, формирования и 

пропаганды здорового образа жизни в согласии с природой;
- привлечения внимания к проблемам сохранения окружающей среды, 

растительного и животного мира, уникальных уголков природы своей малой 
родины;

- формирования патриотической гражданской позиции молодого 
поколения и в связи с 25-летнем деятельности Законодательного Собрания 
Омской области.

2. Номинации выставки-конкурса и тематика конкурсных работ

2.1. Тематика конкурсных работ:
- Омск современный
- История Омской области
- Природа Родного края
- Сибирский натюрморт
- Традиции и быт народов Сибири
- Люди и события Омского Прииртышья
2.2. Выставка-конкурс проводится в следующих номинациях:
- графическая композиция;
- живописная композиция.
2.3. Выставка-конкурс проводится в следующих возрастных 

категориях:
- 1-я категория -  7 -  10 лет;
- 2-я категория -  11 -  13 лет;
- 3-я категория -  14 -  17 лет.

3. Условия и порядок проведения выставки-конкурса

3.1. Условия и порядок проведения выставки-конкурса определяются 
решением организационного комитета.



3.2. В целях определения лауреатов и дипломантов выставки-конкурса 
оргкомитетом из преподавателей профильных образовательных организаций, 
членов Союза художников России формируется жюри.

3.3. Жюри имеет право:
- присуждать звания "Лауреат I степени", "Лауреат II степени", 

"Лауреат III степени";
- присуждать специальные призы.

4. Подведение итогов и награждение победителей выставки-конкурса

4.1. При подведении итогов выставки-конкурса учитываются:
- оригинальность раскрытия выбранной темы;
- творческая индивидуальность и мастерство автора;
- выразительное композиционное и образное решение;
- общий художественный уровень работы.
4.2. Итоги выставки-конкурса подводятся жюри в день закрытия 

выставки-конкурса 25 марта 2019 года. Для участия в торжественной 
церемонии награждения приглашаются участники выставки-конкурса.

5. Награждение победителей конкурса

5.1. Победителям выставки-конкурса в номинациях вручаются призы и 
Дипломы победителей.

5.2. Участникам выставки-конкурса вручаются Дипломы участников.

С О С Т А В

организационного комитета по проведению областной выставки-конкурса 
детского художественного творчества "Я рисую край родной", приуроченной

к 25-летию деятельности Законодательного Собрания Омской области:

Артемов А.В. - председатель организационного комитета,
заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Омской области;



Варакин А.А. - заместитель председателя организационного 
комитета, начальник организационного управления 
аппарата Законодательного Собрания Омской области;

Шеин И.Ф. - первый заместитель Министра культуры Омской 
области;

Коренной П.А. - заместитель председателя комитета Законодательного 
Собрания Омской области по образованию, науке, 
культуре и молодежной политике;

Машанов А.Н. - председатель Омского регионального отделения 
ВТОО "Союз художников России";

Ежова В.Ф. - главный специалист отдела культурно-досуговой 
деятельности и библиотек управления культуры и 
искусства Министерства культуры Омской области;

Науман Е.Б. - заведующий Методическим центром развития 
образования в сфере культуры и искусства 
БПОУ "Омское музыкальное училище (колледж) 
имени В.Я. Шебалина";

Кораблев А.А. - секретарь организационного комитета, начальник 
информационно-аналитического сектора 
организационного управления аппарата 
Законодательного Собрания Омской области.


