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ПОЛОЖЕНИЕ 

о премии Государственного Совета Республики Крым  

по журналистике имени Г. А. Иоффе 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет сроки, порядок организации 

и проведения ежегодного конкурса на соискание премии Государственного 

Совета Республики Крым по журналистике имени Г. А. Иоффе (далее – 

Конкурс), а также порядок награждения и выплаты указанной премии. 

2. Премия Государственного Совета Республики Крым по журналистике 

имени Г. А. Иоффе (далее – Премия) является формой поощрения творческой 

деятельности журналистов, сотрудников редакций средств массовой 

информации, зарегистрированных в установленном порядке 

и осуществляющих производство, выпуск и распространение своей 

продукции на территории Республики Крым (далее – СМИ), за материалы 

о социально-экономическом, общественном и культурном развитии 

Республики Крым. 

3. Организатором Конкурса является Государственный Совет 

Республики Крым (далее – Государственный Совет).  

4. Премия присуждается постановлением Президиума Государственного 

Совета. 

5. Конкурс проводится в целях содействия распространению доступной 

и качественной социально значимой массовой информации на территории 

Республики Крым и передового опыта в сфере использования массовой 

информации при освещении социально значимых тем и событий, а также 

совершенствования форм и методов информирования населения 

о социально-экономическом, общественном и культурном развитии 

Республики Крым. 

6. Конкурс направлен на повышение уровня профессионального 

мастерства журналистов, активности СМИ в освещении общественно 

значимых тем и событий, усиление роли СМИ в обеспечении 

конституционных прав граждан на доступ к информации, улучшение 

качества информационного обеспечения граждан на территории Республики 

Крым. 
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7. Оценку материалов соискателей проводит Комиссия по проведению 

ежегодного конкурса на соискание премии Государственного Совета 

Республики Крым по журналистике имени Г. А. Иоффе (далее – Комиссия). 

8. Комиссия формируется в количестве 9 членов и состоит 

из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии. 

9. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением 

Президиума Государственного Совета. 

10. Организационное, информационное и документационное 

обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Аппарат 

Государственного Совета. 

 

Глава 2. Номинации Конкурса и критерии оценки материалов 

 

11. Премия присуждается в следующих номинациях: 

1) "Лучший печатный материал"; 

2) "Лучший телевизионный (радио-) материал"; 

3) "Лучший сетевой материал". 

12. Критерии оценки материалов: 

1) социальная значимость, объективность, актуальность, высокий 

художественно-публицистический уровень, фактическая достоверность, 

глубина содержания и полнота раскрытия темы; 

2) журналистская компетентность в исследовании проблемы или 

явления; 

3) высокое художественное и (или) аудиовизуальное оформление 

материала (авторская выразительность и неповторимость); 

4) творческая индивидуальность, уникальность заявленной темы, 

креативность; 

5) использование новаторских средств и передовых достижений 

(информационных технологий) в сфере СМИ и массовых коммуникаций. 

 

Глава 3. Условия участия в Конкурсе 

 

13. Премия по каждой из номинаций присуждается за лучшие 

журналистские материалы, соответствующие требованиям настоящего 

Положения и опубликованные в периодических печатных или сетевых 

изданиях, либо показанные по каналам телевидения, либо прозвучавшие 

по радио в период с 1 октября предыдущего года по 15 сентября текущего 

года. 

14. Премия присуждается как отдельным журналистам (сотрудникам 

СМИ), так и коллективам журналистов (сотрудников СМИ). 

15. Один и тот же материал не может быть представлен в двух и более 

номинациях. 

16. Одно и то же лицо либо группа лиц не могут одновременно быть 

соискателями Премии по двум и более номинациям. 

17. Премия не может присуждаться одному и тому же лицу (одной и той 
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же группе лиц) чаще одного раза в три года. 

18. Члены Комиссии в Конкурсе участия не принимают. 

 

Глава 4. Сроки проведения и порядок участия в Конкурсе 

 

19. Прием материалов на соискание Премии осуществляется в период 

с 1 июля по 30 сентября года, предшествующего году, в котором вручается 

Премия. 

20. На соискание Премии выдвигаются материалы журналистов, 

сотрудников СМИ, подготовленные как индивидуально, так и коллективно.  

21. Выдвижение материалов на соискание Премии осуществляется 

редакциями СМИ. 

22. От редакций СМИ представляются заявка в произвольной форме, 

подписанная главным редактором соответствующего СМИ, и согласие 

соискателя на обработку персональных данных (по форме согласно 

Приложению 1 к настоящему Положению). В случае направления 

коллективной заявки указанное согласие на обработку персональных данных 

предоставляется каждым соискателем. 

23. В заявке дается характеристика материалов на соискание (аннотация, 

указание времени выхода в свет, обоснование причин выдвижения 

материалов на соискание), а также сведения о соискателе (соискателях). 

24. Сюжеты, фильмы, телепрограммы (телепередачи), радиопрограммы 

(радиопередачи) представляются в цифровом формате с использованием 

любого запоминающего устройства, совместимого с персональным 

компьютером, а материалы, опубликованные в периодических печатных или 

сетевых изданиях, должны быть представлены соответственно в виде 

подлинника или печатной копии материала, заверенной подписью главного 

редактора и печатью редакции СМИ (при наличии печати) или подписью 

представителя редакционного коллектива, либо в виде скриншота страницы 

сайта сетевого издания в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, на которой был опубликован материал, с указанием сетевого 

адреса сетевого издания. 

Название каждого прилагаемого материала в цифровом виде должно 

начинаться с фамилии, имени и отчества (при наличии) соискателя 

(соискателей). 

25. Также к заявке на каждого соискателя прилагаются: 

1) автобиография в печатном виде с использованием электронных 

печатающих устройств; 

2) фотография в электронном виде на любом носителе или посредством 

отправки на электронный адрес iau@crimea.gov.ru; 

3) копия документа, удостоверяющего личность. 

26. На соискание Премии направляется (почтовым отправлением, лично 

или с нарочным, по электронной почте) заявка с приложением материалов, 

указанных в пунктах 22–25 настоящего Положения, в Комиссию по адресу: 

295000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Карла 

mailto:iau@crimea.gov.ru


4 
 

Маркса, 18, с пометкой "Заявка на соискание премии Государственного 

Совета Республики Крым по журналистике имени Г. А. Иоффе". 

В случае отправки заявки и материалов почтовым отправлением в этот 

же день на электронный адрес  iau@crimea.gov.ru направляются копии заявок 

в формате PDF с пометкой "Заявка на соискание премии Государственного 

Совета Республики Крым по журналистике имени Г. А. Иоффе". 

27. Не допускаются к участию в Конкурсе заявки, полученные после 

срока, указанного в пункте 19 настоящего Положения. 

28. Все материалы, присланные на соискание Премии, не возвращаются 

и не рецензируются. 

29. Редакция СМИ имеет право отозвать свою заявку путем письменного 

уведомления Комиссии. 

 

Глава 5. Порядок проведения Конкурса 

 

30. Заявки, представленные на Конкурс, оцениваются в два этапа. 

31. Первый этап отбора заявок обеспечивает Информационно-

аналитическое управление Аппарата Государственного Совета (далее – 

Управление). Отбор заявок на предмет комплектности и требований, 

предусмотренных настоящим Положением, проводится в течение пятнадцати 

календарных дней со дня окончания приема заявок на соискание Премии. 

32. По итогам первого этапа по каждой номинации, обозначенной 

в пункте 11 настоящего Положения, формируется список заявок, прошедших 

первый этап отбора, который утверждается председателем Комиссии. 

33. В случае если была направлена единственная заявка на участие 

в конкурсе по соответствующей номинации, указанной в пункте 11 

настоящего Положения, и при этом такая заявка признана соответствующей 

требованиям настоящего Положения, а также если по результатам 

рассмотрения заявок только одна признана соответствующей требованиям 

настоящего Положения, то она включается в список заявок, прошедших 

первый этап отбора. 

Управление в течение семи календарных дней со дня утверждения 

списка заявок, прошедших первый этап отбора, уведомляет о его результатах 

соискателей Премии. 

34. Второй этап отбора включает в себя проведение оценки материалов 

на соискание Премии по каждой номинации, указанной в пункте 11 

настоящего Положения. 

35. Второй этап отбора осуществляется в течение сорока календарных 

дней со дня утверждения списка заявок, прошедших первый этап отбора, 

в период которых проводится оценка в соответствии с критериями оценки 

материалов, указанными в пункте 12 настоящего Положения. 

36. Управление не позднее трех дней со дня утверждения списка заявок, 

прошедших первый этап отбора, направляет на электронные адреса членов 

Комиссии материалы, прошедшие первый этап отбора, по соответствующим 

номинациям в виде одного архивированного файла или ссылки для 

mailto:iau@crimea.gov.ru
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скачивания материалов с внешних серверов ("Google Диск", "Яндекс Диск", 

"Облако Mail.ru" или др.). 

37. Члены Комиссии в течение пятнадцати календарных дней с даты 

направления материалов оценивают их путем выставления баллов 

по критериям, указанным в пункте 12 настоящего Положения, 

в соответствующем оценочном листе (по форме согласно Приложению 2 

к настоящему Положению) и по итогам выставления баллов направляют 

сканированную копию оценочного листа на электронную почту 

iau@crimea.gov.ru с последующим подтверждением на бумажном носителе 

на адрес: 295000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, 

ул. Карла Маркса, 18. 

38. Каждый из критериев оценивается по десятибалльной системе 

(шкале). 

39. Итоговая оценка материалов в соответствующей номинации 

определяется как среднее арифметическое от баллов, выставленных каждым 

членом Комиссии. 

40. На основании суммы оценок, выставленных членами Комиссии, 

составляется рейтинг материалов, который утверждается председателем 

Комиссии. Подведение итогов оценки и составления рейтинга материалов 

осуществляет секретарь Комиссии не позднее пяти календарных дней со дня  

окончания срока выставления баллов членами Комиссии, установленного 

пунктом 37 настоящего Положения. 

41. Заседание Комиссии проводится в течение семи календарных дней 

со дня утверждения рейтинга материалов. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

2/3 состава Комиссии. 

42. Победившими в Конкурсе признаются материалы, занявшие первые 

места в рейтинге материалов по соответствующим номинациям. 

43. Если первое место в рейтинге разделили несколько материалов, 

вопрос о победившем материале решается путем открытого голосования 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Комиссии. 

При равенстве голосов членов Комиссии голос председателя Комиссии 

считается решающим. 

44. Принятые на заседании Комиссии решения о победивших 

в Конкурсе материалах по соответствующим номинациям оформляются 

протоколом и подписываются председателем и секретарем Комиссии. 

Комиссия в течение семи календарных дней со дня утверждения 

протокола уведомляет о результатах Конкурса соискателей Премии. 

45. Протокол Комиссии не позднее трех календарных дней направляется 

в комитет Государственного Совета, к ведению которого отнесены вопросы 

реализации государственной политики в сфере информации. 

46. Комитет Государственного Совета, к ведению которого отнесены 

вопросы реализации государственной политики в сфере информации, 

не позднее семи календарных дней со дня получения протокола Комиссии 

mailto:iau@crimea.gov.ru
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готовит и вносит в установленном порядке проект постановления 

Президиума Государственного Совета о присуждении Премии. 

 

Глава 6. Награждение и выплата Премии 

 

47. Получателям премии, кроме денежного вознаграждения, вручается 

свидетельство о присуждении Премии. Образец свидетельства утверждается 

постановлением Президиума Государственного Совета. 

48. В случае присуждения Премии коллективам журналистов 

(сотрудников СМИ) денежное вознаграждение делится поровну между всеми 

членами этого коллектива, а свидетельство вручается каждому из них. 

49. Вручение Премии приурочивается к ежегодному празднованию Дня 

российской печати – 13 января. 

50. Для получения Премии победитель в течение одного месяца с даты 

принятия постановления Президиума Государственного Совета 

о присуждении Премии лично или через представителя по доверенности 

в адрес Управления делами Государственного Совета предоставляет 

информацию, необходимую для осуществления денежного перевода, 

а именно: 

1) заявление (с указанием информации: фамилия, имя, отчество (при 

наличии), год рождения, паспортные данные, адрес места регистрации); 

2) копию документа, удостоверяющего личность; 

3) копию документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, содержащего страховой 

номер индивидуального лицевого счета; 

4) копию свидетельства о присвоении идентификационного номера 

налогоплательщика; 

5) реквизиты банковского счета; 

6) оригинал нотариально удостоверенной доверенности, в случае если 

заявление подается через представителя. 

51. Денежное вознаграждение не выплачивается в случае полного или 

частичного отказа победителя от предоставления информации, документов, 

указанных в пункте 50 настоящего Положения, а также несоблюдения сроков 

их представления. 


