
 

Положение  

о конкурсе «Вторая ежегодная премия «Журналист года - 2015» 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Вторая ежегодная премия «Журналист года - 2015» (далее – конкурс) 

проводится среди творческих сотрудников печатных и электронных средств массовой 

информации, телерадиокомпаний, распространяющихся и ведущих свое вещание в 

соответствии со свидетельством о регистрации СМИ на территории  Республики 

Крым, а также специальных, собственных, внештатных корреспондентов 

федеральных СМИ, осуществляющих свою деятельность на территории Республики 

Крым. 

1.2. Основными целями и задачами конкурса являются: 

 определение лучших журналистов, работы которых будут признаны 

профессиональным сообществом примерами творческого мастерства; 

 формирование позитивного имиджа Республики Крым в федеральных,  

республиканских и муниципальных средствах массовой информации; 

 выявление наиболее профессиональных  и талантливых журналистов; 

 создание условий для реализации творческого потенциала журналистов; 

 стимулирование  СМИ  к активному  освещению общественно-

политического   и   социально-экономического развития Республики Крым, хода 

реализации приоритетных государственных задач и проектов, социально-значимых 

событий на территории полуострова; 

 создание условий для обмена опыта журналистов. 

 

2. Условия конкурса 

2.1. На конкурс принимаются материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в период 

с 1 января 2015 года по 20 ноября 2015 года. 

2.2. Последний срок приема конкурсных работ – 20 ноября 2015 года. 

2.3. К участию в конкурсе приглашаются журналисты федеральных, республиканских, 

муниципальных средств массовых информаций. 

2.4. Журналистов для участия в конкурсе выдвигают редакции СМИ, а также допускается 

самовыдвижение. 

2.5. Для участия в конкурсе принимаются публикации, телевизионные и радиоматериалы 

любого жанра, фотографии, опубликованные в периодических печатных изданиях или 

размещенные в электронных СМИ.  

2.6. Количество конкурсных работ от одного автора: не более трех в одной номинации.  



2.7. Участники конкурса заполняют размещенную на сайте 

http://minfo.rk.gov.ru/rus/index.htm заявку и вместе с конкурсными материалами 

направляют на электронный адрес uip2@rk.gov.ru. Количество конкурсантов от одного 

СМИ по каждой номинации не ограничено. 

2.8. Технические требования к конкурсным материалам:  

2.8.1. Публикации в печатных СМИ представляются в текстовом виде в формате 

текстового документа Microsoft Word и в виде копии полосы печатного СМИ в 

формате PDF объемом до 5 Mb. 

2.8.2. Публикации на интернет-ресурсах представляются в текстовом виде в формате 

текстового документа Microsoft Word и в виде скриншота опубликованных материалов 

с активными ссылками на интернет-сайт. 

2.8.3. Сюжеты, передачи, ролики телевизионных каналов представляются в виде 

ссылки на сервис видеохостинга YouTube или интернет-сайта редакции и в виде 

полнотекстовой расшифровки сюжета в формате текстового документа Microsoft 

Word.  

2.8.4. Сюжеты, передачи, ролики радиостанций представляются в формате mp3 

размером не более 15 Mb и в виде полнотекстовой расшифровки сюжета в формате 

текстового документа Microsoft Word.  

2.8.5. Фотографии представляются в формате JPG с указанием названия фотоработы, 

места и даты проведения съемки, описания.  

2.8.6. Информация о журналисте, номинированном для участия в конкурсе, должна 

содержать: фото в формате JPG, сведения о занимаемой должности и месте работы в 

формате текстового документа MicrosoftWord. 

3. Номинации конкурса 

3.1. «ИНТЕРВЬЮ ГОДА»  

Участвуют: 

- журналисты печатных СМИ; 

- журналисты информационных агентств и Интернет-ресурсов; 

- журналисты телевизионных компаний; 

- журналисты радиовещательных станций. 

В номинации принимаются работы, соответствующие следующим критериям: 

 высокий профессионализм интервьюера; 

 острота задаваемых вопросов;  

 способность получить ответы, которые раскрывают собеседника или обсуждаемую 

тему с новой стороны; 

 умение выстраивать беседу; 

 резонансность прозвучавших заявлений. 

 

3.2. «СОБЫТИЙНЫЙ РЕПОРТАЖ ГОДА»  

http://minfo.rk.gov.ru/rus/index.htm
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Участвуют: 

- журналисты печатных СМИ; 

- журналисты информационных агентств и Интернет-ресурсов; 

- журналисты телевизионных компаний; 

- журналисты радиовещательных станций. 

 

В номинации принимаются работы, соответствующие следующим критериям: 

 присутствие журналиста и запись (фотосъемка) большей части материала на месте 

события; 

 актуальность темы репортажа; 

 своевременность (тема может быть всегда актуальна - например, ВИЧ, однако, 

почему мы говорим об этом именно сейчас? Или, наоборот, тема неактуальна на 

первый взгляд, но уникально либо место, либо люди, либо поворот сюжета. Часто 

такие репортажи имеют отношение к виду репортажа: «и такая жизнь тоже 

существует», инфотейнмент, и т.п.) 

 для видеорепортажей качество звука (умение видеть и записывать звук «в» и 

«вокруг» ситуации); 

 беспристрастность в освещении событий; 

 драматургия, динамика репортажа (композиция, развитие внутри сюжета, 

отсутствие статики); 

 герои (присутствие реальных и разных героев ситуации в сюжете, тех, на кого 

ситуация влияет или может повлиять); 

 новизна (новое знание, полученное в результате репортажа – эмоциональное или 

информационное); 

 для видеорепортажей качество монтажа и его композиция (умение использовать 

возможности монтажа звука и видеокартинки для создания эффекта «живой 

жизни»); 

 достоверность информации. 

 

3.3. «КОРРЕСПОНДЕНТ ГОДА»  

Участвуют: 

- специальные,  собственные, внештатные корреспонденты федеральных СМИ. 

Для информации: корреспондент – лицо, доставляющее в СМИ сведения из другого 

города или страны. 

 

В номинации принимаются работы, соответствующие следующим критериям: 

 творческий подход; 

 достоверность; 

 событийность; 

 зрелищность; 

 убедительность; 

 актуальность и многогранность материала; 

 оперативность; 

 беспристрастность. 

 

3.4. «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ ГОДА»  

Участвуют: 

- ведущие телевизионных компаний; 

 

В номинации принимаются записи телевизионных программ, в рамках которых 

оцениваются в первую очередь следующие профессиональные качества телеведущего: 



 привлекательность; 

 харизма; 

 правильная речь, грамотность; 

 беспристрастность; 

 способность убедительно излагать свои мысли; 

 креативность – способность генерировать новые идеи в прямом эфире; 

 чувство юмора; 

 быстрота реакции; 

 развитая интуиция – способность предвидеть развитие событий, расставлять 

приоритеты, оценивать качество информации, соответствовать ожиданиям 

аудитории, понимать запросы зрителей. 

 

На конкурс принимаются по 2 записи телевизионных программ. 

 

3.5. «АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ ГОДА»  

Участвуют: 

- журналисты печатных СМИ, авторы проектов (авторские колонки и т.п.); 

- журналисты информационных агентств и Интернет-ресурсов, авторы проектов; 

- журналисты телевизионных компаний, авторы программ; 

- журналисты радиовещательных станций, авторы программ. 

 

В номинации принимаются работы, соответствующие следующим критериям: 

- творческие проекты, программы, качественно выполненные в соответствии с 

канонами профессии, поднимающие социально-важные темы из жизни Республики 

Крым с предложениями к их решению, получившие активные отклики аудитории и 

конкретный результат. 

 

3.6. «РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА»  

Участвуют: 

- журналисты печатных СМИ; 

- журналисты информационных агентств и Интернет-ресурсов; 

- журналисты телевизионных компаний; 

- журналисты радиовещательных станций. 

 

В номинации принимаются работы, соответствующие следующим критериям: 

- творческие проекты, программы развлекательной тематики, качественно выполненные в 

соответствии с канонами профессии. 

 

3.7. «ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ГОДА»  

Участвуют: 

- журналисты печатных СМИ; 

- журналисты информационных агентств и Интернет-ресурсов; 

- журналисты телевизионных компаний; 

- журналисты радиовещательных станций. 

 

В номинации принимаются работы, основанные на исследовании и обнародовании 

фактов, которые до этого находились вне общественного внимания, и 

соответствующие следующим критериям: 



 глубина погружения автора в тему исследования, 

 общественная значимость полученных в результате расследования сведений, 

 резонанс и практические последствия, вызванные публикацией материала. 

 

3.8. «ИНФОРМАЦИОННОЕ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЕ ГОДА»  

Участвуют: 

- информационные интернет-издания (информационные агентства, сайты печатных 

СМИ, телевизионных компаний, радиовещательных станций и др.). 

 

В номинации принимаются заявки от информационных интернет-изданий. 

Оценивание производится по следующим критериям: 

- объективное, полное, оперативное отражение жизни Республики Крым; 

- цитируемость; 

- дизайн сайта; 

- логика наполнения и структуры сайта; 

- доступность и простота просмотра. 

 

3.9. «СПОРТИВНЫЙ ЖУРНАЛИСТ ГОДА»  

Участвуют: 

- журналисты печатных СМИ; 

- журналисты информационных агентств и Интернет-ресурсов; 

- журналисты телевизионных компаний; 

- журналисты радиовещательных станций. 

 

В номинации принимаются работы, посвященные актуальным событиям спортивной 

жизни общества, её героям, явлениям и тенденциям и соответствующие следующим 

критериям: 

 эксклюзивность информации; 

 общественный резонанс, вызванный публикацией; 

 оригинальность подачи материала. 

 

3.10. «ФОТОРЕПОРТЕР ГОДА»  

Участвуют: 

- журналисты печатных СМИ; 

- журналисты информационных агентств и Интернет-ресурсов; 

- фрилансеры. 

В номинации принимаются фотоработы - одна или несколько одиночных фоторабот 

(не более пяти снимков) или одна фотоистория (не более семи фотографий), 

соответствующие следующим критериям: 

 актуальность, 

 сюжетная значимость, 

 художественная выразительность. 

 

3.11. «ОПЕРАТОРСКАЯ РАБОТА ГОДА»  

Участвуют: 

- операторы телевизионных компаний. 



 

В номинации принимаются операторские работы, соответствующие следующим 

критериям: 

 оригинальность съемки,  

 неформальный подход,  

 разумное использование разнообразных профессиональных приемов. 

 

3.12. «ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК ГОДА»  

Участвуют: 

- редакторы телевизионных компаний; 

- редакторы радиовещательных станций; 

- редакторы печатных СМИ. 

 

В номинации принимаются выпуски новостей, газет, соответствующие следующим 

критериям: 

 актуальность новостей; 

 точность (достоверность) информации; 

 верстка выпуска; 

 оперативность; 

 системность; 

 владение языком новостей (лаконичность, ясность выражения, отсутствие 

канцеляризмов, умение представлять цифры, статистику, инфографику); 

 наличие аудиозаписей, интервью, включений, репортажей (для теле- и 

радиовыпусков новостей).  

 

На конкурс принимаются по 2 регулярных выпуска новостей от телекомпании или 

радиостанции или 2 номера печатных СМИ, допускается выставление третьего 

обзорного или специального выпуска (номера). 

 

3.13. «ДЕБЮТ ГОДА»  

Участвуют: 

- печатные СМИ; 

- информационные агентства и Интернет-ресурсы; 

- телевизионные компании; 

- радиовещательные станции. 

 

В номинации принимаются заявки от средств массовой информации, созданных в 

течение 2015 года, соответствующие следующим критериям: 

- наиболее полнее и качественное отражение социально-экономической, общественно-

политической , культурной жизни в Республике Крым. 

 

3.14. «ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ТЕМЫ 70-й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ»  

Участвуют: 

- журналисты печатных СМИ; 

- журналисты информационных агентств и Интернет-ресурсов; 

- журналисты телевизионных компаний; 

- журналисты радиовещательных станций. 



 

В номинации принимаются работы, соответствующие следующим критериям: 

 оригинальность конкурсных материалов (не допускается перепечатка из 

региональных и федеральных средств массовой информации, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», иных источников); 

 системность и качество преподнесения материала; 

 информационная насыщенность материала; 

 доступность и простота изложения; 

 техническое качество съемки, аудиозаписи, монтажа и озвучивания (для 

видеозаписей, аудиозаписей). 

 

3.15. «ГРАН-ПРИ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»  

Выдвигается Главой Республики Крым из числа действующих и/или ветеранов 

журналистики Крыма.  

 

3.16. «ГРАН-ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»  

Выдвигается Председателем Государственного Совета Республики Крым из числа 

действующих и/или ветеранов журналистики Крыма.  

 

 

3.17. «ГРАН-ПРИ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КРЫМСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ»  

Выдвигается Полномочным Представителем Президента Российской Федерации в 

Крымском Федеральном округе из числа действующих и/или ветеранов журналистики 

Крыма.  

 

4. Порядок голосования, определения и награждения победителей 

конкурса 

4.1. Победитель в конкурсе определяется путем проведения голосования Экспертного 

жюри.  

4.2. Экспертное жюри формируется Министерством внутренней политики, информации и 

связи Республики Крым из числа ведущих СМИ Российской Федерации, авторитетных 

журналистов, а также представителей органов власти Российской Федерации и 

Республики Крым, курирующих информационную политику.  

4.3. Экспертное жюри определяет победителей конкурса. Оценка участников конкурса 

определяется путем простого арифметического суммирования оценок членов жюри по 

десятибалльной шкале. Победителем конкурса в номинации является номинант, 

набравший наибольшее количество баллов.  

4.4. При равенстве голосов победитель определяется путем открытого голосования членов 

Экспертного жюри.  



4.6. Экспертное жюри вправе вводить дополнительные специальные номинации конкурса. 

 4.7. Члены Экспертного жюри осуществляют свою деятельность на добровольной основе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

на участие в Ежегодной премии «Журналист года» 

 

1. Полное наименование средства массовой информации 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2. Почтовый адрес СМИ, ФИО руководителя, контактный телефон 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

3. Данные на соискателя - автора, авторов (членов коллектива соискателей) полностью: 

ФИО, дата рождения, паспортные данные, адрес с индексом по прописке, телефон, e-mail 

или реквизиты организации (с контактами), если подает заявку редакция СМИ 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

4. Номинация 

 

________________________________________________________________________________ 

 

5. Название конкурсного материала, дата публикации или выхода в эфир 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

6. Дополнительные сведения об участнике конкурса (награды, звания, поощрения и 

т.д.) 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

7. Дата заполнения заявки 

 

________________________________________________________________________________ 

 

8. Подпись (с расшифровкой)  руководителя организации или журналиста (в случае 

самовыдвижения 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 


