ДЕПАРТАМ ЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
К РА С Н О Д А РС К О Г О КРАЯ

ПРИКАЗ
от

_____
г. Краснодар

О проведении краевого конкурса творчества
среди талантливой молодеж и в сфере
средств массовы х ком муникаций «М едиа смена»
В целях реализации государственной программы Краснодарского края
«М едиасреда Кубани», утвержденной постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. № 959,
приказываю:
1. Провести краевой конкурс творчества среди талантливой молодежи в
сфере средств массовых коммуникаций «М едиа смена» (далее - конкурс).
2. Утвердить:
2.1. Состав конкурсной комиссии конкурса «М едиа смена» (приложе
ние 1);
2.2. Положение о проведении конкурса «М едиа смена» (приложение 2).
3. Отделу реализации государственной политики в области информаци
онного обеспечения департамента информационной политики Краснодарского
края (далее - департамент) (Касымов P.M.):
3.1. Организовать и провести конкурс согласно утвержденному П олож е
нию о проведении конкурса.
3.2. Обеспечить организацию и проведение торжественной церемонии
вручения наград участникам конкурса.
4. Отделу технического сопровождения департамента (Рождествен
ский Д.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на
официальных сайтах администрации Краснодарского края и департамента в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на
«Официальный интернет-портал правовой информации» (w w w.pravo.gov.ru).
5. Отделу
финансов
и
экономического
анализа
департамента
(Пехай Б.М.) и отделу бухгалтерского учета и отчетности департамента
(Хрыськова В.А.) осуществить финансирование расходов в пределах средств,
предусмотренных департаменту в 2019 году на реализацию мероприятия,
предусмотренного пунктом 1.2.1. Перечня основных мероприятий государ
ственной программы Краснодарского края «М едиасреда Кубани», утвержден
ной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 12 октября 2015 г. № 959, в сумме 594 250 (пятьсот девяносто четыре тысячи
двести пятьдесят) рублей, в том числе: на премиальный фонд —560 000 (пятьсот
ш естьдесят тысяч) рублей и 34 250 (тридцать четыре тысячи двести пятьдесят)
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рублей - на организацию и проведение торжественной церемонии награждения
победителей конкурса.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести
теля руководителя департамента Стурита И.В.
7. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования.

Руководитель департамента

В.В. Пригода

Приложение 1
У Т В ЕРЖ Д Е Н
приказом руководителя
департамента информационной
политики Краснодарского края

СОСТАВ
конкурсной комиссии краевого конкурса творчества
среди талантливой молодеж и в сфере
средств массовы х ком муникаций «М едиа смена»
Пригода
Владимир Владимирович

Гриценко
Николай Павлович

Минский
Андрей Александрович

- руководитель департамента информационной
политики Краснодарского края, председатель
конкурсной комиссии;
первый заместитель председателя Законода
тельного Собрания Краснодарского края председатель комитета по вопросам информа
ционной политики, заместитель председателя
конкурсной комиссии (по согласованию);
- ведущий консультант отдела реализации госу
дарственной политики в области информаци
онного обеспечения департамента информаци
онной политики Краснодарского края, секре
тарь конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии:
по группе номинаций «Периодические печатные издания и сетевые издания в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Викулова
Яна Александровна

первый заместитель генерального директора
ООО
«ГИК
«Кубанские
новости»
(по согласованию);

Горбань
Диана Александровна

председатель общественной организации «Со
юз журналистов Краснодарского края» - РОООО «Союз журналистов России», генераль
ный директор, главный редактор ООО «Редак
ция газеты «Голос правды» (по согласованию);

?

Козлов
Вадим Валерьевич

- начальник
информационно-аналитического
управления аппарата Законодательного Собра
ния Краснодарского края (по согласованию);

Тушкова
Екатерина Сергеевна

- заместитель начальника отдела реализации
государственной политики в области информа
ционного обеспечения департамента информа
ционной политики Краснодарского края;

Ш еуджен
Фатима Ю рьевна

- редактор газеты ООО
(по согласованию).

«АиФ

на

Кубани»

по группе номинаций «Теле-, видео-, кинохроникальные программы»:
Ж мутский
Максим Александрович

- генеральный директор ООО «М ТРК «Красно
дар» (по согласованию);

Минькова
Екатерина Анатольевна

- первый заместитель директора, главный редак
тор ГУН КК «Телерадиокомпания «НТК» (по
согласованию);

Тованчева
Наталья Григорьевна

- генеральный директор филиала Ф ГУП «ВГТРК
«ГТРК «Кубань» (по согласованию).

по группе номинаций «Радиопрограммы»:
Андреев
Андрей Валентинович

начальник службы
ФГУП
«ВГТРК
(по согласованию);

Киппель
Ольга Александровна

руководитель дирекции радиовещания ГУ Н КК
«Телерадиокомпания «НТК», главный редак
тор
радио
«Первое
радио
Кубани»
(по согласованию);

Мальчевский
Виктор Борисович

генеральный директор ООО «Радиокомпания
РА Д И О РОКС - Регион» (радио «Казак ФМ»)
(по согласованию).

Начальник отдела реализации
государственной политики в области
информационного обеспечения
департамента информационной политики
Краснодарского края

радиовещ ания филиала
«ГТРК
«Кубань»

P.M. Касымов

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом руководителя
департамента информационной
политики Краснодарского края
от c ' & f J N f o

П О Л О Ж ЕН И Е
о проведении краевого конкурса творчества
среди талантливой молодежи в сфере
средств массовы х коммуникаций «М едиа смена»
1. Общие положения
1.1. Краевой конкурс творчества среди талантливой молодежи в сфере
средств массовых коммуникаций «Медиа смена» (далее - конкурс) проводится
в соответствии с пунктом 1.2.1 Перечня основных мероприятий государствен
ной программы Краснодарского края «М едиасреда Кубани» («Проведение кра
евых конкурсов творчества среди талантливой молодежи в сфере средств мас
совых коммуникаций»), утвержденной постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. № 959.
1.2. Настоящее Положение определяет условия проведения конкурса,
размер премий и порядок их выплаты.
1.3. Организатором конкурса является департамент информационной
политики Краснодарского края (далее - департамент).
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Целью конкурса является государственная поддержка творческой
деятельности талантливой молодежи - представителей средств массовых ком
муникаций (средств массовой информации), осущ ествляю щ их свою деятель
ность на территории Краснодарского края.
2.2. Задачи конкурса:
обеспечение доступа к информации о деятельности исполнительных ор
ганов государственной власти Краснодарского края, в том числе, в области об
разования, культуры, физической культуры и спорта, охраны здоровья населе
ния, патриотического воспитания граждан, социальной поддержки и социаль
ного обслуживания населения, об участии региона в реализации региональных,
межрегиональных, федеральных и международных программ, проектов и м еро
приятий;
популяризация творческой деятельности молодежи в области средств
массовых коммуникаций;
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содействие в развитии творческого потенциала молодежи, а также инте
реса к профессиям, связанным со сферой средств массовых коммуникаций;
выявление талантливых молодых журналистов с целью подготовки про
фессионального кадрового резерва.
3. Сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в два этапа:
3.1.1. Первый этап: с момента вступления в силу настоящего приказа по
15 октября 2019 г. (включительно) - прием заявок по установленной форме и
творческих материалов.
3.1.2. Второй этап: с 16 по 31 октября 2019 г. - проведение экспертной
оценки конкурсной комиссией творческих материалов, подведение итогов конкурса.
3.2. Дата церемонии награждения победителей определяется по реш е
нию конкурсной комиссии.
4. Участники конкурса
4.1. К участию в конкурсе допускаются молодые граждане и авторские
коллективы, являющ иеся представителями средств массовой информации,
осуществляющ их свою деятельность на территории Краснодарского края (далее
- СМИ).
4.2. Авторский коллектив каждой работы не должен превышать 3 чело
век. Не допускается включение в состав авторского коллектива лиц, осуществ
лявших в процессе выполнения творческих материалов только административ
ные или организационные функции.
4.3. Возраст участников: от 14 до 30 лет (включительно). Возраст участ
ника (-ов) определяется на дату подачи заявки с творческими материалами и
документами и не должен превышать 30 лет.
5. Условия и порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится по номинациям, указанным в разделе 6 настоя
щего Положения.
5.2. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 15 октября 2019 г.
(включительно) представить следующие документы:
заявку на бумажном и электронном носителях в текстовом формате по
утвержденной форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
согласие на обработку персональных данных на бумажном носителе по
форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;
творческие материалы в соответствии с пунктами 5.4 - 5.7 настоящего
Положения.
5.3. Документы на участие в конкурсе принимаются отделом реализации

государственной политики в области информационного обеспечения департа
мента по адресу: Красная ул., д. 35, г. Краснодар, 350014, с пометкой «На кон
курс», а также дополнительно направляются на электронный адрес:
a.minskii@ dsmi.krasnodar.ru.
Телефон для справок: +7 (861) 262-48-57 и +7 (861) 262-07-59.
5.4. Тематика творческих материалов должна соответствовать номина
циям конкурса, указанным в пункте 6.1 настоящего Положения.
5.5. Творческие материалы:
должны быть опубликованы (размещены) в СМ И в период с 1 января по
15 октября 2019 г.;
должны соответствовать номинациям конкурса;
должны быть авторскими и уникальными;
не должны носить рекламный характер;
могут быть разнообразными по жанрам.
5.6. Участник вправе представить на конкурс не более 1 заявки по каж
дой из объявленных номинаций. Представление одних и тех же творческих ма
териалов в разных номинациях не допускается.
5.7. Творческие материалы включают в себя:
5.7.1. Для материалов, размещенных в периодических печатных изданиях:
оригиналы периодических печатных изданий, в которых опубликованы
творческие материалы (с обязательным выделением материала на полосе изда
ния) в одном экземпляре;
творческие материалы в формате *pdf, либо *jpeg на цифровом носителе
(флеш-карта, CD -диск) в одном экземпляре.
5.7.2. Для творческих материалов, размещенных на теле- и радиоканалах
(в теле- и радиопрограммах):
видеозаписи творческих материалов хронометражем не более 7 минут,
вышедших в телеэфире, в форматах воспроизведения *mpeg4 либо *avi на циф
ровом носителе (CD, D V D -диске) в одном экземпляре;
аудиозаписи творческих материалов, вышедш их в радиоэфире, в форма
тах воспроизведения * т р З на цифровом носителе (CD, D V D -диске) в одном эк
земпляре хронометражем не более 30 минут;
оригинал эфирной справки от редакции СМИ, справки образовательной
организации, государственного учреждения, разместивш их творческий матери
ал, с указанием темы, даты выхода в теле-/радиоэфире, хронометража.
5.7.3. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
- сеть Интернет):
текстовые материалы (скриншот-копии) предоставляются в распечатан
ном виде, а также в формате *pdf либо *jpeg на цифровом носителе (CD, D V D диске) в одном экземпляре с указанием ссылки на источник в сети Интернет;
теле- и радиосю ж еты представляются согласно требованиям пункта 5.7.2
настоящего Положения.
5.8. Прием и проверку поступивш их заявок с творческими материалами
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и документами на соответствие требованиям настоящего Положения осущ еств
ляет секретарь конкурсной комиссии.
5.9. Документы на участие в конкурсе считаются принятыми при усло
вии их соответствия всем требованиям настоящего Положения.
5.10. Основанием для отказа в принятии заявки является несоответствие
заявки с творческими материалами и документами требованиям настоящего
Положения.
5.11. Не допущ енные к конкурсу заявки с творческими материалами мо
гут быть предоставлены на конкурс снова после устранения недостатков в сро
ки, установленные для подачи документов.
5.12. Представленные на конкурс творческие материалы и документы не
рецензируются и не возвращаются. Организатор конкурса имеет право опубли
кования творческих материалов, поступивших на конкурс, без выплаты возна
граждения с обязательной ссылкой на авторство.
6. Номинации конкурса и критерии оценки творческих материалов

6.1.
Творческие материалы во всех номинациях должны быть направле
ны на освещение региональной политики, реализуемой исполнительными орга
нами власти Краснодарского края.
Конкурс проводится по номинациям:
«Лучшее интервью в периодическом печатном издании и в сетевом из
дании» (творческий материал в жанре интервью с представителями исполни
тельных органов государственной власти Краснодарского края).
«Лучш ий репортаж в периодическом печатном издании / в сетевом изда
нии» (творческий материал в жанре репортаж о достижениях региональной по
литики, реализуемой исполнительными органами государственной власти
Краснодарского края).
«Лучшее интервью на телеканале» (творческий материал в жанре интер
вью с представителями исполнительных органов государственной власти Крас
нодарского края).
«Лучшее интервью на радио» (творческий материал в жанре интервью с
представителями исполнительных органов государственной власти Краснодар
ского края).
«Лучший новостной телесюжет» (творческий материал в новостном
жанре о достижениях региональной политики, реализуемой исполнительными
органами государственной власти Краснодарского края).
«Лучш ий новостной радиосюжет» (творческий материал в новостном
жанре о достиж ениях региональной политики, реализуемой исполнительными
органами государственной власти Краснодарского края).
«Лучш ий фоторепортаж» (фоторепортажи о достижениях региональной
политики, реализуемой исполнительными органами государственной власти
Краснодарского края).
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6.2. В каждой номинации, указанной в пункте 6.1 настоящего П олож е
ния, конкурс проводится по двум возрастным группам от 14 до 18 лет и от 19 до
30 лет. Возраст участника (-ов) определяется на дату подачи заявки с творче
скими материалами и документами.
6.3. При подведении итогов конкурса - определении победителей по но
минациям и возрастным группам, указанным в пунктах 6.1. и 6.2 настоящего
Положения, конкурсная комиссия исходит из следующ их критериев.
уровень журналистского мастерства;
актуальность творческих материалов и их общественная значимость;
аргументированность и глубина раскрытия темы, объективность;
оригинальность методов сбора и подачи материала;
точность и доходчивость языка, стиля изложения, своеобразие методов
журналистского творчества;
качество фото-, видео-, аудиоматериала (только для соответствующих
номинации);
соблюдение профессиональной этики.
7. Конкурсная комиссия и подведение итогов конкурса
7.1. Оценка творческих материалов участников конкурса проводится
членами конкурсной комиссии.
7.2. Председатель конкурсной комиссии определяет дату и время прове
дения заседания конкурсной комиссии.
7.3. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует более половины ее состава.
7.4. Секретарь конкурсной комиссии формирует оценочные листы и
сводную информацию о рассматриваемых заявках с творческими материалами
для конкурсной комиссии.
7.5. Каждый член конкурсной комиссии рассматривает представленные
творческие материалы участников по номинациям и оценивает их в соответ
ствии с критериями по 10-балльной системе.
7.6. Реш ение конкурсной комиссии принимается простым большинством
голосов. При равном количестве голосов голос председателя конкурсной ко
миссии или в его отсутствие - заместителя председателя конкурсной комиссии,
является решающим.
7.7. Победителями в каждой номинации конкурса становятся участники,
набравшие максимальную сумму баллов, выставленных в оценочных листах
членами конкурсной комиссии.
7.8. В случае если в номинации конкурса представлена одна заявка, кон
курс по данной номинации не проводится, и номинация признается несостоявшейся.
7.9. В случае признания одной из номинаций конкурса несостоявшейся,
конкурсная комиссия вправе определить дополнительных победителей из числа
участников конкурса по другим состоявшимся номинациям.
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7.10. По итогам оценки творческих материалов составляется протокол
конкурсной комиссии, который подписывается председателем конкурсной ко
миссии, а в его отсутствие - заместителем председателя конкурсной комиссии,
секретарем и членами конкурсной комиссии.
7.11. Реш ение конкурсной комиссии является окончательным и измене
нию не подлежит.
7.12. Обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет де
партамент.
8. П ремиальный фонд конкурса и порядок выплаты премий
8.1. Общ ий премиальный фонд конкурса составляет 560 ООО (пятьсот
шестьдесят тысяч) рублей.
8.2. Победители конкурса в номинациях, занявшие 1, 2 и 3-е места,
награждаются соответственно дипломами 1, 2 и 3 степени, ценными подарками:
книгами «Кубанская библиотека» и «Энциклопедия кубанской журналистики» и
денежными премиями:
1-е место - 17 ООО рублей;
2-е место - 13 ООО рублей;
3-е место - 10 ООО рублей.
8.3. В случае присуждения премии авторскому коллективу сумма пре
мии не увеличивается, а распределяется между членами авторского коллектива
в возрасте от 14 до 30 лет в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1059
Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.4. Д енеж ные премии победителям конкурса выплачиваются департа
ментом посредством безналичного перечисления на счет победителя конкурса
или его родителю (законному представителю) с обязательным удержанием
налога в размере, установленном действующ им законодательством Российской
Федерации.
8.5. Для получения денежных премий в номинациях конкурса в. течение
5 рабочих дней с момента опубликования на официальном сайте департамента
протокола конкурсной комиссии победители конкурса представляют в депар
тамент следующие сведения:
письменное заявление по форме согласно приложению 3 настоящего
Положения;
адрес фактического проживания (место регистрации);
копию паспорта;
полные реквизиты банковского счета;
копию СНИЛС;
копию ИНН.
8.6. Ответственность за непредставление (несвоевременное представле
ние) информации, а также за представление недостоверной или неполной ин
формации, указанной в пункте 8.7 настоящего Положения, несет лицо, пред
ставляющее информацию.
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8.7. В случае изменения реквизитов банковского счета и личных данных,
получатель премии должен в течение одного рабочего дня проинформировать
об этом департамент по тел. +7 (861) 262-48-57 и представить измененные дан
ные в течение 3-х рабочих дней.
8.8. Департамент перечисляет денежную премию на счет победителя
конкурса или его родителя (законного представителя) в течение 10 дней со дня
поступления документов, указанных в пункте 8.5 настоящего Положения.

Начальник отдела реализации
государственной политики в области
информационного обеспечения
департамента информационной политики
Краснодарского края

P.M. Касымов

Приложение 1
к Полож ению о проведении краевого
конкурса творчества среди талантливой
молодежи в сфере средств массовых
коммуникаций «М едиа смена»
«ЗАЯВКА
на участие в краевом конкурсе творчества
среди талантливой молодежи
в сфере средств массовых коммуникаций «М едиа смена»
1. Сведения об участнике
1.1. Н оминация конкурса
1.2. Название конкурсного материала (заголовок
публикации, название программы)
1.3. Дата опубликования (размещения) конкурсного
материала в средстве массовой коммуникации
1.4. Ф.И.О. автора
1.5. Число, месяц, год рождения
1.6. Контактный номер телефона
1.7. Электронный адрес
1.8. Место работы / учебы
2. Сведения о средстве массовой коммуникации,
которое представляет участник
2.1. Полное название средства массовой
коммуникации
2.2. Фактический адрес местонахождения средства
массовых коммуникаций / учебного заведения
2.3. Ф.И.О руководителя средства массовой
коммуникации / учебного заведения
2.4. Контактный номер телефона главного редактора
средства массовых коммуникаций / учебного
заведения
Настоящей заявкой на участие в конкурсе даю
согласие департаменту
информационной политики Краснодарского края на возможное опубликование моего
творческого материала с обязательной ссылкой на авторство без выплаты мне
вознаграждения.
/ ___________________________________________
дата

Начальник отдела реализации
государственной политики в области
информационного обеспечения
департамента информационной
политики Краснодарского края

подпись участника

П риложение 2
к Положению о проведении краевого
конкурса творчества среди талантливой
молодежи в сфере средств массовых
коммуникаций «М едиа смена»

«СОГЛАСИЕ
субъекта на обработку его персональных данных
Я,
паспорт с е р и и _______, н о м е р ________ , выдан
«___ »_________________года,

проживающ ий (зарегистрированный) по адресу:

в соответствии с Ф едеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных», даю согласие департаменту информационной поли
тики Краснодарского края (далее - департамент), на обработку моих персо
нальных данных, а именно:
□ ФИО
□ Д ата р о ж д ен и я
□ М есто р аб о ты , у ч еб ы

□ А д р ес пр о ж и ван и я (р е г и с т р а ц и и )
□ ИНН
□ СНИЛС

□ С вед ен и я о б ан к о в ск о м счете

□ П а сп о р т н ы е д ан н ы е
□ К о н т ак т н ы й т е л е ф о н и
ад р ес э л ек т р о н н о й почты
□ д р у ги е:__________________________________________________________________________
( п еречи сл и ть доп ол н и тел ьн ы е ка те гории п ерсон ал ь н ы х дан н ы х )

с целью участия в краевом конкурсе творчества среди талантливой молодежи в
сфере средств массовых коммуникаций «М едиа смена».
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых
дается согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (об
новление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничто
жение.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до срока
окончания мероприятий, связанных с проведением конкурса. Действие настоя
щего согласия прекращается досрочно в случае принятия департаментом реш е
ния о прекращении обработки персональных данных и/или уничтожения доку
ментов, содержащих персональные данные.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего
письменного заявления.
«

»

2019 г.
(подпись)
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«СОГЛАСИЕ
субъекта на обработку персональных данных несоверш еннолетнего ребенка
Я , ___________________________________________________________________ ,
паспорт с е р и и _______,н о м е р _________ , выдан_______________________________
«___ »_________________ года, проживающий по а д р е с у ________________________
являюсь законным представителем субъекта персональных данных:___________
___________________________ проживающего по а д р е с у _________________________
Свидетельство о рождении с е р и я ___________ № ________________________ выдано
(кем и когда): _______________________________________________________________на
основании пункта 1 статьи 64 Семейного кодекса РФ.
Настоящим, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 го
да № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие департаменту информа
ционной политики Краснодарского края (далее - департамент) на обработку
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, а именно:
□ ФИО
□ Адрес проживания □ Сведения о банковском счете
□ Дата рождения
□ ИНН
□ Паспортные данные и свидетель
ства о р о ж д ен и и
□ М есто р аб о ты , у ч еб ы
□ СНИЛС
□ К о н т ак т н ы й т ел еф о н и эл е к т р о н 
н ой п о ч ты
□ д р у ги е:_______________________________________________________________________
(п еречи сли ть доп о л н и тел ьн ы е катег ории п ерсон ал ь н ы х данных)

с целью участия в краевом конкурсе творчества среди талантливой молодежи в
сфере средств массовых коммуникаций «М едиа смена».
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых
дается согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (об
новление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничто
жение.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до срока
окончания мероприятий, связанных с проведением конкурса. Действие настоя
щего согласия прекращается досрочно в случае принятия департаментом реш е
ния о прекращении обработки персональных данных и/или уничтожения доку
ментов содержащих персональные данные.
Согласие может быть отозвано мною (или моим ребенком, по достиж е
нию совершеннолетия) в любое время на основании письменного заявления.
Копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего ребенка прила
гается.
«___ » ______________2019 г.

__________________________
(подпись)

Начальник отдела реализации
государственной политики в области
информационного обеспечения
департамента информационной
политики Краснодарского края
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P.M. Касымов

Приложение 3
к П олож ению о проведении краевого
конкурса творчества среди талантливой
молодежи в сфере средств массовых
коммуникаций «М едиа смена»
«Руководителю департамента
информационной политики
Краснодарского края
Пригоде В.В.
от
(ФИО)

адрес проживания (регистрации)_______
паспорт серии__________ № ____________
выдан_________________________________
дата выдачи__________________________
заявление.
Прошу перечислить назначенную мне / моему сыну (дочери)
(нужное подчеркнуть)

( Ф .И .О . п о л н о с т ь ю )

премию победителя в р а з м е р е _____________________________________________
__________________________________________________________________ рублей
(указать ци ф рам и и прописью )

в н о м и н а ц и и _____________________________________________________________
краевого конкурса творчества среди талантливой молодежи в сфере средств
массовых коммуникаций «М едиа смена» (далее - конкурс), согласно протоколу
заседания конкурсной комиссии от «___ »
2019 г. № ______ на мой
банковский счет.
Счет получателя__________________________________________________________
Наименование б а н к а __________________________________________________________
ИНН банка
Б ПК банка____________________________
К о р .с ч е т __________________________________ Валюта счета______________________
Копию реквизитов счета прилагаю.
«____ » _________________ 2019 г.

/ ________________
(подпись)

Начальник отдела реализации
государственной политики в области
информационного обеспечения
департамента информационной
политики Краснодарского края

(расш ифровка)

