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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Управлением Россельхознадзора по Владимирской области 
регионального творческого конкурса для средств массовой информации 

Основные темы конкурса для СМИ:

Контрольно - надзорная деятельность Управления Россельхознадзора по
Владимирской области в 2019 году в сферах государственного надзора:
1. Земельного надзора:

меры, принимаемые Управлением Россельхознадзора по введению 
неиспользуемых земель сельхозназначения в сельскохозяйственный оборот;

надзорные и профилактические мероприятия по защите земель 
сельскохозяйственного назначения от зарастания и захламления;
- риск- ориентированный подход при проведении государственного земельного 
надзора;
- изъятие неиспользуемых земельных участков сельхозназначения в судебном 
порядке.
2. Ветеринарного надзора:
- фальсификация молочной продукции;
- надзор в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения;
- электронная ветеринарная сертификация во ФГИС «Меркурий» - новый уровень 
качества и безопасности продуктов;
- профилактические мероприятия по недопущению африканской чумы свиней и 
других заразных болезней животных на территории области.
3. Фитосанитарного надзора:
-риски распространения опасных карантинных организмов при ввозе на территорию 
Владимирской области;
- основные нарушения при реализации семенного и посадочного материала; 
-мероприятия, проводимые Управлением Россельхознадзора по выявлению 
запрещённой к ввозу сельскохозяйственной продукции на территорию Российской 
Федерации.

1. Общие положения

1.1. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Владимирской области объявляет творческий конкурс для средств массовой 
информации на лучшее освещение вопросов контролъно-надзорной деятельности 
Управления Россельхознадзора по Владимирской области (далее по тексту -  
Конкурс).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
Конкурса.

1.3. Организаторам Конкурса являются Управление Россельхознадзора по



Владимирской области.
1.4. Церемония награждения победителей Конкурса - журналиста года 

происходит в торжественной обстановке.
1.5. Победителей Конкурса определяют по номинациям:

лучший телевизионный сюжет; 
лучшая радиопередача; 
лучший печатный материал; 
лучший видеосюжет.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Проведение профилактической работы с заинтересованными лицами в 
целях снижения количества правонарушений на территории Владимирской области.

2.2. Информирование широкого круга обгцественности о деятельности 
Управления Россельхознадзора по Владимирской области

2.3. Объективное освещение результатов работы Управления 
Россельхознадзора по Владимирской области, процессов внедрения передовых 
технологий и электронных программ, используемых в работе, методов контрольно
надзорной деятельности в целях недопущения распространения заразных болезней 
животных, улучшения качества и безопасности продовольствия, достижения 
максимального введения неиспользуемых земель сельхозназначения в 
сельскохозяйственный оборот, обеспечения защиты указанных земель от порчи и 
загрязнения на территории Владимирской области.

2.4. Привлечение внимания широких слоев общественности к актуальным 
вопросам проблем продовольственной безопасности страны.

3. Критерии конкурсной работы

3.1. Общественная значимость материала (работы), его соответствие заданной 
теме, целям и задачам Конкурса.

3.2. Точность и достоверность информации, аргументированность и глубина 
раскрытия темы.

3.3. Оригинальность заголовка, авторского подхода к освещению темы 
номинации, выразительность и доходчивость изложения.

4. Порядок проведения Конкурса

4.1. На Конкурс принимаются публикации и телесюжеты, опубликованные в 
печати, интернет изданиях и вышедшие в эфир в период с 01 марта 2019 года по 30 
сентября 2019 года.

4.2. В Конкурсе могут принимать участие творческие коллективы средств 
массовой информации, а также отдельные журналисты (авторы работ).

4.3. Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным. Возраст 
участников не ограничен.

4.4. Состав организационного комитета Конкурса (далее - Оргкомитет) 
утверждается приказом Управления Россельхознадзора по Владимирской области.

4.5. Оргкомитет данного мероприятия осуществляет работу по подготовке и 
проведению Конкурса, в том числе:



* консультирует потенциальных участников Конкурса по вопросам 
организации и проведение Конкурса;
* формирует состав жюри и организует проведение его заседаний.

5. Права и обязанности организатора Конкурса

5.1. Управление Россельхознадзора по Владимирской области размещает 
информацию о проведении Конкурса, в том числе, в средствах массовой 
информации, а также на своём официальном сайте.

5.2. Управление Россельхознадзора по Владимирской области осуществляет 
сбор конкурсных материалов.

6. Условия и порядок проведения Конкурса

6.1. Все материалы, направляемые на Конкурс должны сопровождаться 
письмом, с указанием следующих данных: название материалов и их количество, 
дата опубликования или выхода в эфир, сведения об авторе материала - ФИО, 
должность.

6.2. Авторы интернет- изданий представляют ссылки на публикацию и 
скриншоты страниц сайта по адресу: г. Владимир ул. Ново-Гончарная дом-2, 
телефон (4922) 32-67-37, или на адрес электронной почты ld-16@fsvps.ru

6.3. Материалы, предоставленные по Конкурсу, не возвращаются и не 
рецензируются.

6.4. Конкурс проводится на условиях гласности, открытости, прозрачности 
обеспечивает равные возможности для всех участников.

6.5. Организатор Конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные 
материалы в качестве архивного фонда Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Владимирской области со ссылкой на 
автора.

6.6. Допускается возможность использовать информацию, размещенную на 
новостной ленте сайта Россельхознадзора по Владимирской области.

6.7. Победителей Конкурса определяет Оргкомитет.

7. Подведение итогов Конкурса

7.1. Оргкомитет до 04 октября 2019 года подводит окончательные итоги и 
определяет путём открытого голосования победителей Конкурса.

7.2. Победители и призеры Конкурса награждаются благодарственными 
письмами от организатора Конкурса.
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