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ПРОТОКОЛ 

заседания организационного комитета областного конкурса  

по антитеррористической проблематике на лучшую журналистскую 

работу «Терроризм - мировая угроза» 

 
г. Екатеринбург         01 августа  2011 года 

 

Присутствовали: 

члены организационного комитета областного конкурса по 

антитеррористической проблематике на лучшую журналистскую работу 

«Терроризм - мировая угроза»: 

 

1.  Мантуров 

Владимир 

Гелиевич   

 первый заместитель министра культуры  и туризма 

Свердловской области, председатель 

организационного комитета   
 

2.  Карчкова 

Жанна 

Юрьевна 

 главный специалист отдела развития культурной 

деятельности аналитической и административной 

работы Министерства культуры и туризма 

Свердловской области, член организационного 

комитета   
 

3.  Квашнина 

Наталья 

Александровна 

 Главный специалист отдела профессионального 

искусства, художественного образования, творческих 

и инновационных проектов Министерства культуры и 

туризма Свердловской области, член организационного 

комитета   
 

 

Отсутствовали:  

- Голубев Геннадий Александрович, старший инженер по вопросам 

безопасности, заместитель председателя  оргкомитета конкурса; 

- Терехова Ирина Борисовна, заместитель начальника отдела развития 

культурной деятельности аналитической и административной работы 

Министерства культуры и туризма Свердловской области, член 

организационного комитета 
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Слушали:  

О ходе проведения областного конкурса по антитеррористической 

проблематике на лучшую журналистскую работу «Терроризм - мировая угроза» 

 

Докладчики:  

Мантуров В.Г., Карчкова Ж.Ю., Квашнина Н.А. 

 

Решили: 

1. Принять к сведению доклады и выступления участников заседания 

организационного областного конкурса по антитеррористической 

проблематике на лучшую журналистскую работу «Терроризм - мировая 

угроза». 

2. В связи с повышенным интересом к заявленной теме и для повышения 

уровня информационной открытости Министерства культуры и туризма 

Свердловской области, продлить сроки проведения конкурса до 04 ноября 

2011 года, установить срок приёма заявок до 25 октября 2011 года. 

3. Принимать для участия в конкурсе работы, соответствующие требованиям 

Положения об областном конкурсе по антитеррористической проблематике 

на лучшую журналистскую работу «Терроризм - мировая угроза»,  

опубликованные в период с 01 мая по 20 октября 2011 года. 

4. Сформировать состав жюри конкурса не позднее 25.10.2011 г. 

5. Подвести итоги конкурса и наградить победителей не позднее 04.11.2011 г. 

 

 

 

 

Председатель  

организационного комитета     В.Г. Мантуров 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Квашнина Наталья Александровна, секретарь организационного комитета 

тел.: (343) 376-47-08, e-mail: na@mkso.ru 


