06 сентября 2018 года в Доме журналиста СанктПетербурга состоялась
торжественная
церемония
награждения победителей XVII Конкурса муниципальных и
районных СМИ, организованного Советом муниципальных
образований города.

С приветственным словом к участникам церемонии
выступили: вице-губернатор Санкт-Петербурга Константин
Серов и депутат Государственной Думы ФС РФ Владимир
Катенев. Выступающие отметили важность существования
сильной и профессиональной муниципальной прессы –
самой близкой и понятной всем горожанам.
В церемонии награждения приняли участие члены жюри
Конкурса: председатель
Комитета по печати и
взаимодействию со СМИ Сергей Серезлеев, заместитель
председателя Комитета территориального развития Елена
Кудрявцева, председатель ревизионной комиссии Союза
журналистов
Санкт-Петербурга
и
Ленинградской
области Александр
Селезнев (председатель
Жюри
Конкурса), главные редакторы и профессиональные
журналисты ведущих городских средств массовой
информации; представители факультетов журналистики
Санкт-Петербургского государственного университета и
Северо-Западного института управления РАНХиГС.
Основной целью Конкурса является выявление и
поощрение журналистов и изданий с муниципальных и
районных газет Санкт-Петербурга, заслуживающих своей
творческой деятельностью, высоким мастерством и
верностью
профессии
наибольшего
уважения
и
общественного признания.
В соответствии с Положение о Конкурсе, утвержденным
решением Президиума Совета муниципальных образований
Санкт-Петербурга, редакциям муниципальных и районных

газет было предложено представить свои материалы в
одиннадцати различных номинациях:
 лучшая публикация о местном самоуправлении;
 лучшая публикация о благоустройстве и ЖКХ;
 лучшая публикация о военно-патриотическом и
гражданско-правовом воспитании граждан;
 лучшая публикация о социальной работе (в том числе по
вопросам опеки и попечительства);
 лучшая публикация на историко-краеведческую тему
(кроме публикаций о войне и блокаде Ленинграда);
 лучшая публикация, посвященная Победе советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
(в том числе о блокаде Ленинграда);
 лучшая публикация по обращениям читателей;
 лучшая публикация, посвященная пропаганде здорового
образа жизни (в том числе по профилактике
немедицинского потребления наркотических средств,
табакокурения);
 лучшая
публикация
о
выдающихся
жителях
муниципального образования;
 лучшее оформление издания;
 лучший сайт муниципального образования.
Всего в Конкурсе приняли участие 46 муниципальных
изданий и 4 районные газеты города. На Конкурс было
выдвинуто 246 журналистских материалов, из них 212 статей
было подано от газет муниципальных образований и 34
статьи от районных изданий.

В номинации «Лучшая публикация о выдающихся жителях
муниципального образования» третье место занял Александр
Васильевич Карпов – автор статьи «Стихи как бесценные реликвии»
(газета «Кронштадтский муниципальный вестник» от 25 мая 2017
года, № 4(127).

В заключении церемонии участникам был презентован
специальный выпуск Вестника Совета «Мегаполис» - дайджест XVII
Конкурса муниципальных и районных СМИ Санкт-Петербурга,
содержащий статьи победителей Конкурса.

