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Ежегодный городской смот р «Информируем из первых рук»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 20 сентября 2011 г. № 435-ПП
Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы объявляет о начале приема
заявок на ежегодный городской смотр «Информируем из первых рук».
Прием заявок продлит ся с 14 окт ября по 5 ноября т .г. включит ельно .
Заявки принимаются в здании Правительства Москвы по адресу: 121099, Москва, ул. Новый Арбат,
д.36/9, комн. 2902, с понедельника по четверг с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 15-00. Заказ
пропуска по телефонам: (495) 633-61-40, (495) 633-61-82, внутренний –50274, 50266.
Контактные лица: Пичугин Евгений Борисович (495) 633-61-40, Максимов Василий Александрович
(495) 633-61-82.
Смотр «Информируем из первых рук» - профессиональный конкурс окружных и рай-онных СМИ,
нацеленный на стимулирование и повышение эффективности их работы по информированию жителей
округов и районов города Москвы о проводимой в городе социально-экономической политике и
деятельности городских, окружных и районных органов власти.
Обращаем Ваше внимание на внесенные Департаментом средств массовой информации и рекламы
города Москвы изменения в постановление Правительства Москвы от 20 сентября 2011 г. № 435-ПП
(в ред. Постановления Правительства Москвы от 10 сентября 2013 г. № 592-ПП).

Пресс-релиз
О проведении ежегодного городского смот ра
«Информируем из первых рук» в 2013 году
Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы объявляет о начале приема
заявок на участие в ежегодном городском смотре «Информируем из первых рук», проводимом при
участии Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы и Прессслужбы Мэра и Правительства Москвы.
Смотр «Информируем из первых рук» - профессиональный конкурс окружных и районных СМИ,
нацеленный на стимулирование и повышение эффективности их работы по информированию жителей
округов и районов города Москвы о проводимой в городе социально-экономической политике и
деятельности городских, окружных и районных органов власти.
Смотр проводится по следующим номинациям:
а) лучшая окружная газета;
б) лучшая районная газета;
в) лучший Интернет-ресурс печатного средства массовой информации;
г) лучшая публикация о жизни города;
д) лучшая фоторабота о жизни города;
е) лучший телевизионный репортаж, телевизионная программа, телевизионный сюжет о жизни
города;
ж) лучший информационный Интернет-ресурс территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
Проведение этого конкурса позволит выявить и поддержать наиболее успешные окружные и
районные СМИ и впредь при формировании городского информационного заказа опираться именно на
них, сделав акцент на качество районных и окружных изданий.
Итоги смотра будут подводиться утвержденной постановлением Правительства Москвы Городской
комиссий во главе с заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы А.Н.Горбенко в декабре
текущего года. Победители смотра, занявшие призовые места в каждой номинации, награждаются
дипломами городской комиссии и денежными поощрениями.
Заявки на участ ие в смот ре принимают ся с 14 окт ября по 5 ноября 2013 года включительно,
по адресу: 121099, Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9, комн. 2902, с понедельника по четверг с 9-00 до
16-00, в пятницу с 9-00 до 15-00. Заказ пропуска по телефонам: (495) 633-61-40, (495) 633-61-82,
внутренний –50274, 50266.

Контактные лица: Пичугин Евгений Борисович (495) 633-61-40, Максимов Василий Александрович
(495) 633-61-82.
Требования к материалам на участие в смотре, а также дополнительная информация о смотре
размещена на сайте Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы
www.dsmir.mos.ru, на сайте Информационного центра Правительства Москвы www.icmos.ru.
Для участия в смотре номинанты представляют на рассмотрение Городской комиссии:
1. Копию свидетельства о регистрации средства массовой информации.
2. Оригинал и копию журналистских материалов.
3. Заявку по форме (см. ниже).
На смотр представляются материалы, выходившие в свет в период с
1 января 2013 года и не позднее объявленной даты окончания сбора заявок.
___________________________________________________________________
Оформляется на бланке выдвигаемой организации номинанта
Исх. №, дат а
ЗАЯВКА
на участ ие в ежегодном городском смот ре
«Информируем из первых рук» в 2013 году
1. Название номинации
2. Название СМИ (материала)
3. Описание СМИ (материала)
4. Сведения об организации:
4.1. Полное наименование организации
4.2. Описание деятельности организации
4.3. ФИО и наименование должности руководителя организации
4.4. Адрес организации (юридический, фактический)
4.5. Банковские реквизиты организации, заверенные подписью и печатью
4.6. ФИО и телефон главного бухгалтера
Подпись руководителя
(ФИО, печать)
___________________________________________________________________

Размер поощрения по номинациям ежегодного городского смот ра
«Информируем из первых рук» в 2013 году.
а) «Лучшая окружная газета» (1-3 место)
1 место – 110 тыс. руб.
2 место – 90 тыс. руб.
3 место – 70 тыс. руб.
б) «Лучшая районная газета» (1-3 место)
1 место – 110 тыс. руб.
2 место – 90 тыс. руб.
3 место – 70 тыс. руб.
в) «лучший Интернет-ресурс печатного средства массовой информации» – 100 тыс. руб.

г) «лучший информационный Интернет-ресурс территориальных органов исполнительной власти
города Москвы» - 100 тыс. руб.
д) «Лучшая публикация о жизни города» – 100 тыс. руб.
е) «Лучшая фоторабота о жизни города» – 100 тыс. руб.
ж) «лучший телевизионный репортаж, телевизионная программа, телевизионный сюжет о жизни
города» – 90 тыс. руб.

Адрес страницы: http://tinao.mos.ru/gazeta_novye_okruga/detail/852842.html

Префектура ТиНАО города Москвы

