
 

 

 
Положение 

о XXIX творческом конкурсе «Журналист года – 2022» 
 
  

1. Общие положения 

1.1. Открытый творческий конкурс «Журналист года – 2022» (далее – 

конкурс) объявляется в целях стимулирования профессионального отношения 

журналистов города Сургута и региона к своей работе, роста творческой 

активности, выявления наиболее ярких работ, общественных акций и 

социально значимых проектов, организуемых редакциями средств массовой 

информации (далее – СМИ), повышения профессионального уровня 

работников СМИ, продолжения и развития лучших традиций отечественной 

журналистики, наполнения информационного пространства города Сургута и 

региона высокохудожественными материалами разных жанров, привлечения 

СМИ к объективному освещению деятельности органов местного 

самоуправления города Сургута и региона. 

1.2. Организаторы конкурса: 

- общественная организация «Сургутская городская организация 

журналистов» (далее – Сургутская городская организация журналистов); 

1.3. Общественные организации, предприятия и учреждения по согласованию 

с Правлением Сургутской городской организации журналистов вправе 

учреждать специальные дипломы, премии и призы. 

Свои предложения учредители специальных призов представляют 

в Правление Сургутской городской организации журналистов c 1 февраля 

до 25 февраля 2023 года включительно. 

2. Сроки, условия проведения конкурса 

2.1. В конкурсе могут принимать участие представители средств массовой 

информации, творческие группы, отдельные авторы, пресс-службы, 

осуществляющие постоянную деятельность на территории города Сургута и 

региона. 

2.2. Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе.  
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2.3. К участию в конкурсе допускаются опубликованные или вышедшие 

в эфир в течение 2022 года работы редакций, телекомпаний, радиостудий, 

постоянных или временно создаваемых творческих групп и отдельных авторов. 

2.4. Конкурс носит характер открытого творческого соперничества. 

2.5. Материалы для участия в конкурсе, в соответствии с разделом 3 

настоящего положения, предоставляются в электронном виде по электронной 

почте dompressy@yandex.ru, p.vibor@mail.ru с момента опубликования 

сообщения о конкурсе до 25 февраля 2023 года включительно. Материалы для 

участия в конкурсе, поданные позже установленного срока, к участию в 

конкурсе не принимаются.  

2.6. По электронной почте печатные работы предоставляются в виде скан-

копий оригиналов статей; аудио- и видеоработы – в виде копий радио- или 

телевизионной передачи (файлами или ссылками на скачивание); работы, 

размещенные в сети Интернет, – в виде активных ссылок. Работы 

сопровождаются кратким комментарием автора. 

Прием конкурсных работ осуществляет секретарь жюри конкурса. 

2.7. Предоставленные работы должны соответствовать разделу VII части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации о праве на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.  

При обнаружении нарушений требований законодательства предоставленная 

работа снимается с участия в конкурсе. Решение о снятии работы с конкурса 

принимается жюри большинством голосов. 

2.8. В одной номинации от СМИ, творческой группы или отдельного автора 

предоставляется не более трех работ, если в номинации не предусмотрены 

другие условия. Допускается участие одного и того же претендента на звание 

«Журналист года – 2022» и в отдельной (одной) номинации с предоставлением 

работ, отличных от работ, предоставленных в номинацию на звание 

«Журналист года – 2022». 

2.9. Работы членов жюри конкурса не рассматриваются. 

3. Материалы конкурса 
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3.1. Участники конкурса в сроки, установленные пунктом 2.5, 

предоставляют: 

- заявку СМИ, отдельного автора либо творческой группы на участие 

в конкурсе в электронной форме в соответствии с Приложением 4 

к настоящему положению; 

- конкурсные материалы: печатные работы, опубликованные в СМИ в 

бумажном и электронном виде, в формате PDF страницы издания, видео- или 

аудиозаписи передач, прошедших в эфире. 

3.2. Все конкурсные работы размещаются на сайте http://media-poligon.ru 

в специальном разделе «Журналист года». 

Материалы, предоставленные в не читаемом формате, а также оценка 

которых затруднена ввиду низкого качества, снимаются с участия в конкурсе. 

В таких случаях жюри конкурса принимает соответствующее решение 

большинством голосов, которое отражается в протоколе. 

4. Критерии оценки конкурсных работ 

4.1. Предлагаемые на конкурс работы должны отражать жизнь города 

Сургута и региона в наиболее значимых ее проявлениях: экономика, 

безопасность, развитие базовых отраслей промышленности, малого и среднего 

бизнеса; развитие сфер здравоохранения, образования, культуры, спорта, 

духовного и эстетического пространства, жизнь и деятельность ярких и 

незаурядных личностей, связавших свои судьбы с городом Сургутом и 

регионом. 

4.1.1. Работы, отражающие жизнь других областей, регионов России, 

государств, на конкурс не принимаются.  

4.2. Соответствие номинации, актуальность, объективность, конкретность, 

доступность изложения и содержательность, соответствие требованиям жанра, 

глубина раскрытия темы, язык, стилистика, творческие находки и 

художественность исполнения – основные критерии, по которым жюри 

конкурса оценивает представленные работы. Учитывается также общественная 

значимость публикаций, теле-, радиопередач, творческих программ и проектов, 
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информационных подборок, теле-, радиосюжетов, материалов 

изобразительного ряда, организуемых редакционными коллективами акций и 

инициатив. 

5. Подведение итогов конкурса 

5.1. Для подведения итогов конкурса формируется жюри конкурса, 

возглавляемое председателем жюри.  

5.2. Персональный состав жюри формируется организаторами из числа 

экспертов и специалистов в сфере журналистики, а также организаторов и 

партнеров конкурса. 

5.3. Присуждение премий и торжественное награждение победителей 

проводится по итогам работы жюри и экспертной оценки. 

5.4. Итоговая оценка каждого участника конкурса формируется путем 

определения среднего арифметического из всех проставленных оценок членов 

жюри. Победителями признаются участники конкурса, набравшие 

максимальное количество баллов.  

5.5. При равенстве баллов голос председателя жюри является решающим. 

Жюри конкурса правомочно принимать решения при кворуме не менее 2/3 

общего состава жюри. Решение оформляется протоколом за подписью 

председателя жюри. 

5.6. Итоги конкурса подводятся жюри конкурса с 27 февраля до 11 марта 

2023 года включительно. Информация о результатах проведения конкурса 

размещается на сайте http://media-poligon.ru в специальном разделе 

«Журналист года» и в группе Сургутской городской организации журналистов 

ВКонтакте.  

5.7. Награждение победителей конкурса проходит на торжественной 

церемонии в марте 2023 года при условии отсутствия запрета на проведение 

массовых мероприятий регионального, муниципального характера. В случае 

действия в регионе санитарно-эпидемических ограничений награждение 

победителей проходит в Доме журналистов им. А.П. Зубарева с соблюдением 

всех необходимых эпидемических требований. Возможны другие варианты. 
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6. Призовой фонд и порядок его присуждения 

6.1. Для награждения победителей организаторы конкурса формируют 

призовой фонд. 

Победители награждаются дипломом и призом в денежной форме.  

6.2. В случае принятия решения не присуждать победу в той или иной 

номинации конкурсная комиссия вправе направить средства призового фонда 

этой номинации в другие номинации или учредить специальные призы (кроме 

звания «Журналист года – 2022»).  

7. Номинации 

7.1. Звание «Журналист года» 

7.1.1. Звание «Журналист года» присуждается отдельным авторам, 

заявившимся на конкурс, результаты работы которых имели наибольшую 

общественную значимость, за лучшие серии авторских работ и авторские 

проекты в области печатных СМИ, телевидения и радио, наиболее 

профессионально и оригинально представляющие важнейшие события, 

актуальные проблемы, жизнь и деятельность предприятий и жителей города 

Сургута и региона. 

7.1.2. Звание «Журналист года» вручается победителям в следующих 

номинациях: 

- «Журналист года» на телевидении; 

- «Журналист года» на радио; 

- «Журналист года» печатного СМИ. 

7.2. Тематические номинации (представляется не более трех работ от одного 

автора): 

7.2.1. «Надежда» имени Н.А. Гареевой» (1 победитель). 

Присуждается молодому журналисту, оператору, фотографу, видеоинженеру, 

режиссеру, верстальщику, дизайнеру, звукорежиссеру или другому сотруднику 

СМИ (стаж работы в СМИ – не более 3 лет), наиболее ярко проявившим себя 

в журналистском творчестве в течение года. 
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7.2.2. «Культура и духовность» имени Е.С. Логиновой-Матвеевой 

(1 победитель). 

Присуждается за наиболее яркие и впечатляющие материалы, которые 

отражают духовную, эстетическую, интеллектуальную среду; культурную 

жизнь города и района, развитие творчества северян, сохранение историко-

культурного наследия, семейных ценностей. 

7.2.3. «Спортивная журналистика» имени А.П. Зубарева»(1 победитель). 

Присуждается за работы, отражающие спортивную жизнь Сургута, 

достижения спортсменов нашего региона на соревнованиях разного уровня. 

Учитывается жанровое многообразие представленных на конкурс работ. 

7.2.4. «Лучший журналист корпоративных средств массовой информации» 

(1 победитель) присуждается за работы, наиболее полно и профессионально 

отражающие жизнь коллективов акционерных обществ (в любых жанрах). 

7.2.5. «Лучший журналист профсоюзных средств массовой информации» 

(1 победитель).  

Предоставляются материалы по различной тематике от одного автора, 

работающего в СМИ профсоюзной организации или осуществляющего 

сотрудничество с профсоюзной организацией на договорной основе. 

7.2.6. «Лучший журналист интернет-СМИ» (1 победитель).  

Присуждается автору интернет-СМИ, имеющему свидетельство о 

регистрации СМИ, за серию уникальных материалов о жизни города Сургута и 

сургутян, размещенных только на сайте интернет-СМИ.  

7.2.7. «Объектив мастера» имени Ю.Г. Мингалёва» (2 победителя). 

Присуждается за лучшую операторскую работу на телевизионных каналах и 

за наиболее яркие фотоматериалы, опубликованные на страницах печатных 

СМИ города Сургута.  

Видеооператорам рекомендуется предоставлять три видеоматериала. 

Фотографам рекомендуется предоставлять 10 фотоизображений.  

7.2.8. «Публицист года» имени В.С. Матвеева» (1 победитель). 



 

 7 

Присуждается автору за творческие материалы, которые в наибольшей 

степени соответствуют художественно-публицистическим жанрам 

журналистики, качественно выполненные в соответствии с канонами 

профессии и представленные в печати, на телевидении и радио. 

7.2.9. «Персона в журналистике» (1 победитель). 

Присуждается журналисту, внесшему особый вклад в развитие сургутской 

журналистики, проработавшему в городе Сургуте не менее 20 лет. Кандидатуру 

утверждают члены Правления Сургутской городской организации журналистов 

по предложению творческих коллективов. 

7.2.10. «Лучший творческий проект СМИ» (1 победитель). 

Присуждается автору, группе авторов за лучший социально значимый 

творческий проект в 2022 году.  

7.2.11. Возможны специальные призы, учрежденные предприятиями и 

организациями города и региона. 

8. Контактная информация 

8.1. Оргкомитет конкурса находится по адресу: 628400, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Сургут, улица Энергетиков, дом 2. 

8.2. Секретарь жюри конкурса – член Правления Сургутской городской 

организации журналистов Кондрякова Ирина Владимировна, тел. 70-55-18. 

Электронная почта: Lita80@mail.ru. 

Члены оргкомитета – доцент кафедры филологического образования и 

журналистики СурГПУ Гризлюк Любовь Владимировна, тел. +7 9227984257; 

корреспондент газеты «Нефть Приобья» РИИЦ «Нефть Приобья» 

ПАО «Сургутнефтегаз Зарипова Эмма Мидхатовна, тел. +7 9224009281. 
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Приложение 1 
к постановлению 
от 27 января 2023 г. 

 

Состав жюри 

творческого конкурса 

«Журналист года – 2022» 

 

Председатель жюри: Олешко Владимир Фёдорович – доктор философских 

наук, профессор Уральского федерального университета имени первого 

президента России Б.Н. Ельцина. 

Члены жюри: 

1. Гризлюк Любовь Владимировна – доцент СурГПУ; 

2. Журавлёв Виктор Михайлович – начальник редакции финоугорских и 

тематических программ; 

3. Захарко Игорь Вадимович – руководитель группы по работе со СМИ пресс-

службы ПАО «Сургутнефтегаз»; 

4. Иваницкий Эдуард Юрьевич – общественный деятель; 

5. Кондрякова Ирина Владимировна – член Правления Сургутской городской 

организации журналистов; 

6. Ларкович Дмитрий Владимирович – доктор филологических наук, профессор 

СурГПУ. 
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Приложение 2 
к постановлению 
от 27 января 2023 г. 

 

Состав оргкомитета  

творческого конкурса  

«Журналист года – 2021» 

 

Заенчковский 

Владимир 
Казимирович 

- председатель оргкомитета,  
председатель Правления Сургутской городской 
организации журналистов 
  
 

Кондрякова Ирина 
Владимировна 

 
 
 
члены оргкомитета: 
 

- 

 
 

секретарь оргкомитета, член Правления 
Сургутской городской организации журналистов   
 

 
Гризлюк Любовь 
Владимировна  
 

- доцент кафедры филологического образования 
и журналистики СурГПУ 

 
 
Зарипова Эмма 
Мидхатовна 

 
- 

 
корреспондент газеты «Нефть Приобья» 
РИИЦ «Нефть Приобья» ПАО «Сургутнефтегаз» 
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Приложение 3 
к постановлению  
от 27 января 2023 г. 
 
 

Заявка 
на участие в творческом конкурсе 

«Журналист года – 2022» 
 
 

в номинации_________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________  
Ф.И.О. и должность журналиста, наименование СМИ 

заявляет об участии в творческом конкурсе «Журналист года – 2022» города 
Сургута и региона и предоставляет конкурсные материалы в соответствии 
с приложением.  
 
Адрес редакции, авторов, контактные телефоны _______________________ 
 
Дата 
Фамилия и инициалы автора  
конкурсных работ или руководителя СМИ, подпись, печать 
 
К заявке должны быть приложены: 
- копия паспорта автора (представителя авторского коллектива) с данными 
о регистрации по месту жительства; 
- копия ИНН автора (представителя авторского коллектива); 
- согласие на обработку персональных данных автора (представителя 
авторского коллектива); 
- копия СНИЛС автора (представителя авторского коллектива); 
- банковские реквизиты. 
При подаче заявки членом авторского коллектива дополнительно должно быть 
приложено согласие всех авторов на предоставление материалов для участия 
в конкурсе.  
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Приложение 4 
постановлению 
от 27 января 2023 г. 

 
 

Список 
творческих работ, представленных на конкурс 

 
Для работ в электронных СМИ 
 

Номинация  
№ 
п/п 

Авторский 
коллектив  
или автор, 

наименование 
СМИ 

Название 
сюжета 

(программы) 

Хронометраж, 
формат записи 

Дата и время 
выхода в эфир, 

канал 
(программа) 

     
 

Для работ в печатных СМИ 
 

Номинация  
№ 
п/п 

Автор, наименование 
СМИ 

Название публикации 
 

Печатное издание, 
дата и номер 

    
  

Дата, подпись 

 
Для работ в интернет-СМИ 
 

Номинация  
№ 
п/п 

Автор, наименование 
СМИ 

Название публикации 
 

Дата выхода 
материала, прямая 
ссылка на материал 

    
  

Дата, подпись 
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Приложение 5 
к постановлению 

                                                                                   от 27 января 2023 г. 
 
 
 
 
Согласие субъекта на обработку 
персональных данных 

Я,________________________________________________________________, 

проживающий(ая) по адресу:_________________________________________, 

паспорт серии ___________ №______________, 
выданный__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

настоящим даю согласие на обработку ОО «Сургутская городская организация 
журналистов», находящейся по адресу: 628412, Российская Федерация, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, 
ул. Энергетиков, д. 2, моих персональных данных в указанных ниже порядке 
и объеме. 

Цель обработки персональных данных: 

участие в конкурсе «Журналист года – 2021». 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество; реквизиты документа, удостоверяющего 
личность; наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи, код 
подразделения; сведения о дате и месте рождения; образец подписи; сведения о 
регистрационном учете по месту жительства (по месту пребывания); сведения о 
гражданстве; ИНН; СНИЛС, должность, занимаемая в СМИ. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых 
дается согласие, общее описание используемых ОО «Сургутская городская 
организация журналистов» способов обработки персональных данных: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение; 

осуществление обработки персональных данных как 
автоматизированным, так и неавтоматизированным способами. 
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Обработка персональных данных допускается в электронном виде и на 
бумажных носителях. 

Данное согласие действует пять лет. Согласие может быть отозвано в 
любое время по моему письменному заявлению. 

Дата                           

                                       подпись                                                        Ф.И.О. 

             Данное согласие составлено в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 
 


