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П Р О Т О К О Л
заседания конкурсной комиссии по проведению ежегодного конкурса 
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Повестка дня:
Определение победителей среди участников ежегодного конкурса 

журналистских работ на премию Губернатора Ростовской области в 2016 году 
(далее -  конкурса).

Присутствовали:

Тюрин
Сергей Владимирович 

Черкасов
Анатолий Викторович

Диденко
Сергей Алексеевич

Каплюченко 
Наталья Евгеньевна

-  начальник управления информационной политики 
Правительства Ростовской области, заместитель 
председателя комиссии

-  начальник отдела развития СМИ и полиграфии 
управления информационной политики 
Правительства Ростовской области, секретарь 
комиссии

-  специалист-эксперт сектора интернет-технологий 
пресс-службы Губернатора Ростовской области

-  заместитель начальника пресс-службы
Губернатора Ростовской области



Южанская 
Вера Николаевна

председатель Ростовского областного отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Союз журналистов России», руководитель 
государственного унитарного предприятия 
Ростовской области «Редакция газеты «Наше 
время»

Заместитель председателя конкурсной комиссии Тюрин С.В. напомнил 
членам комиссии о цели конкурса и критериях оценки конкурсных материалов. 
Обозначил круг претендентов конкурса журналистских работ на премию 
Губернатора Ростовской области в 2016 году. Сообщил, что общий премиальный 
фонд конкурса составляет 2 200 ООО рублей. Отметил, что комиссия правомочна 
принимать решения в связи с присутствием на заседании более половины ее состава.

Предложил секретарю комиссии огласить количество поступивших заявок и 
итоговые баллы оценки членами комиссии, представленных на конкурс материалов 
по каждой номинации, в том числе объявить журналистов в каждой номинации, 
набравших наибольшее количество баллов.

Секретарь комиссии Черкасов А.В. сообщил, что на конкурс подано 
164 заявки, в том числе:

в номинации «Специальный приз Губернатора Ростовской области за 
журналистское мастерство» подано 35 заявок;

в номинации «За лучший журналистский материал по теме «Инновации» 
подано 19 заявок;

в номинации «За лучший журналистский материал по теме «Инвестиции» 
подано 16 заявок;

в номинации «За лучший журналистский материал по теме «Инфраструктура» 
подано 20 заявок;

в номинации «За лучший журналистский материал по теме «Институты» 
подана 21 заявка;

в номинации «За лучший журналистский материал по теме «Инициатива» 
подано 30 заявок;

в номинации «За лучший журналистский материал по теме
«Индустриализация» подано 8 заявок;

в номинации «За лучший журналистский материал по теме «Интеллект» 
подано 15 заявок.

Огласил результаты оценки членами комиссии материалов, поданных на 
конкурс.

В соответствии с оценками членов комиссии победителями конкурса, 
набравшими наибольшее количество баллов, были признаны следующие авторы:
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в номинации «Специальный приз Губернатора Ростовской области за 
журналистское мастерство»:

в подноминации «Ведущий информационной программы» - Пасько Лариса 
Васильевна (телеканал «Россия-1», г. Ростов-на-Дону). Набранное итоговое 
количество баллов 141,67. Итоги голосования комиссии: 5 -  «за», 0 -  «против», 
О -  «воздержавшихся». Победителю выплачивается премия в размере 100 ООО 
рублей (включая налоги, предусмотренные действующим законодательством);

в подноминации «Репортер информационной программы» - Данильчук 
Евгений Александрович (телеканал «Россия-1», г. Ростов-на-Дону). Набранное 
итоговое количество баллов 147,50. Итоги голосования комиссии: 5 -  «за», 
0 -  «против», 0 -  «воздержавшихся». Победителю выплачивается премия в размере 
100 000 рублей (включая налоги, предусмотренные действующим 
законодательством);

в подноминации «Автор периодического печатного издания» - Нарсеева 
Наталья Николаевна (газета «Наше время»,
г. Ростов-на-Дону). Набранное итоговое количество баллов 141,00. Итоги 
голосования комиссии: 4 -  «за», 0 -  «против», 1 -  «воздержавшихся». Победителю 
выплачивается премия в размере 100 000 рублей (включая налоги, предусмотренные 
действующим законодательством);

в подноминации «Автор информационного интернет-издания» - Ключко 
Алина Андреевна (интернет-портал «donnews.ru»,
г. Ростов-на-Дону). Набранное итоговое количество баллов 138,00. Итоги 
голосования комиссии: 5 -  «за», 0 -  «против», 0 -  «воздержавшихся». Победителю 
выплачивается премия в размере 100 000 рублей (включая налоги, предусмотренные 
действующим законодательством);

в подноминации «Автор информационной радиопрограммы» - Лонатина 
Ирина Юрьевна (радиоканал «Радио России», г. Ростов-на-Дону). Набранное 
итоговое количество баллов 140,67. Итоги голосования комиссии: 5 -  «за», 
0 -  «против», 0 -  «воздержавшихся». Победителю выплачивается премия в размере 
100 000 рублей (включая налоги, предусмотренные действующим 
законодател ьством);

в подноминации «Фотообозреватель» - Кондратьев Александр Евгеньевич 
(газета «Вперёд», г. Батайск). Набранное итоговое количество баллов 138,83. 
Итоги голосования комиссии: 5 -  «за», 0 -  «против», 0 -  «воздержавшихся». 
Победителю выплачивается премия в размере 100 000 рублей (включая налоги, 
предусмотренные действующим законодательством);

в подноминации «Телеоператор» - Лямзенко Олег Вячеславович 
(телеканал «37Media» , г. Новочеркасск). Набранное итоговое количество баллов
142.50. Итоги голосования комиссии: 3 -  «за», 2 -  «против», 0 -  «воздержавшихся». 
Победителю выплачивается премия в размере 100 000 рублей (включая налоги, 
предусмотренные действующим законодательством);

в подноминации «Открытие года» - Чугункин Евгений Евгеньевич 
(телеканал «37Media» , г. Новочеркасск). Набранное итоговое количество баллов
136.50. Итоги голосования комиссии: 5 -  «за», 0 -  «против», 0 -  «воздержавшихся».
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О -  «воздержавшихся». Победителю выплачивается премия в размере 100 ООО 
рублей (включая налоги, предусмотренные действующим законодательством).

В номинации «За лучший журналистский материал по теме 
«Инновации»:

в подноминации среди журналистов, разместивших (опубликовавших)
материалы в средствах массовой информации, распространяемых на всей
территории Ростовской области - Гавриленко Александр Николаевич (газета 
«Российская газета», г. Ростов-на-Дону). Набранное итоговое количество баллов
140,17. Итоги голосования комиссии: 5 -  «за», 0 -  «против», 0 -  «воздержавшихся». 
Победителю выплачивается премия в размере 100 000 рублей (включая налоги, 
предусмотренные действующим законодательством).

в подноминации среди журналистов, разместивших (опубликовавших)
материалы в средствах массовой информации, распространяемых на территории 
одного или нескольких муниципальных образований Ростовской области -  
Сергеева Ирина Александровна (газета «Вперёд», г. Батайск). Набранное 
итоговое количество баллов 132,67. Итоги голосования комиссии: 5 -  «за», 
0 -  «против», 0 -  «воздержавшихся». Победителю выплачивается премия в размере 
100 000 рублей (включая налоги, предусмотренные действующим 
законодательством).

В номинации «За лучший журналистский материал по теме 
«Инвестиции»:

в подноминации среди журналистов, разместивших (опубликовавших)
материалы в средствах массовой информации, распространяемых на всей
территории Ростовской области -  Иванов Александр Владимирович (телеканал 
«Россия-1», г. Ростов-на-Дону). Набранное итоговое количество баллов 
145,00. Итоги голосования комиссии: 5 -  «за», 0 -  «против», 0 -  «воздержавшихся». 
Победителю выплачивается премия в размере 100 000 рублей (включая налоги, 
предусмотренные действующим законодательством);

в подноминации среди журналистов, разместивших (опубликовавших)
материалы в средствах массовой информации, распространяемых на территории 
одного или нескольких муниципальных образований Ростовской области - Малай 
Инна Сергеевна (газета «Наш край», г. Миллерово). Набранное итоговое 
количество баллов 141,50. Итоги голосования комиссии: 5 -  «за», 0 -  «против», 
0 -  «воздержавшихся». Победителю выплачивается премия в размере 100 000 
рублей (включая налоги, предусмотренные действующим законодательством).

В номинации «За лучший журналистский материал по теме 
«Инфраструктура»:

в подноминации среди журналистов, разместивших (опубликовавших)
материалы в средствах массовой информации, распространяемых на всей 
территории Ростовской области -  Скоробач Наталья Васильевна (телеканал 
«Россия-1», г. Ростов-на-Дону). Набранное итоговое количество баллов 141,67. 
Итоги голосования комиссии: 5 -  «за», 0 -  «против», 0 -  «воздержавшихся».
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Победителю выплачивается премия в размере 100 ООО рублей (включая налоги, 
предусмотренные действующим законодательством);

в подноминации среди журналистов, разместивших (опубликовавших) 
материалы в средствах массовой информации, распространяемых на территории 
одного или нескольких муниципальных образований Ростовской области - 
Самусевич Кира Александровна (газета «Вперёд» г. Бата иск). Набранное 
итоговое количество баллов 141,33. Итоги голосования комиссии: 5 -  «за», 
0 -  «против», 0 -  «воздержавшихся». Победителю выплачивается премия в размере 
100 000 рублей (включая налоги, предусмотренные действующим 
законодательством).

В номинацнн «За лучший журналистский материал по теме 
«Институты»:

в подноминации среди журналистов, разместивших (опубликовавших) 
материалы в средствах массовой информации, распространяемых на всей 
территории Ростовской области - Урбан Анжелика Фикретовна (телеканал 
«Россия-1», г. Ростов-на-Дону). Набранное итоговое количество баллов 143,50. 
Итоги голосования комиссии: 5 -  «за», 0 -  «против», 0 -  «воздержавшихся». 
Победителю выплачивается премия в размере 100 000 рублей (включая налоги, 
предусмотренные действующим законодательством);

в подноминации среди журналистов, разместивших (опубликовавших) 
материалы в средствах массовой информации, распространяемых на территории 
одного или нескольких муниципальных образований Ростовской области -  
Калашникова Полина Васильевна (газета «Вперёд» г. Батайск). Набранное 
итоговое количество баллов 137,00. Итоги голосования комиссии: 5 -  «за», 
0 -  «против», 0 -  «воздержавшихся». Победителю выплачивается премия в размере 
100 000 рублей (включая налоги, предусмотренные действующим 
законодательством).

В номинации «За лучший журналистский материал по теме 
«Инициатива»:

в подноминации среди журналистов, разместивших (опубликовавших) 
материалы в средствах массовой информации, распространяемых на всей 
территории Ростовской области -  Сапегин Андрей Петрович (телеканал 
«Россия-1», г. Ростов-на-Дону). Набранное итоговое количество баллов 145,00. 
Итоги голосования комиссии: 5 -  «за», 0 -  «против», 0 -  «воздержавшихся». 
Победителю выплачивается премия в размере 100 000 рублей (вкшочая налоги, 
предусмотренные действующим законодательством);

в подноминации среди журналистов, разместивших (опубликовавших) 
материалы в средствах массовой информации, распространяемых на территории 
одного или нескольких муниципальных образований Ростовской области - 
Бескровная Оксана Васильевна (газета «Вести чертковские», п. Чертково). 
Набранное итоговое количество баллов 141,67. Итоги голосования комиссии: 
5 -  «за», 0 -  «против», 0 -  «воздержавшихся». Победителю выплачивается премия в
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размере 100 ООО рублей (включая налоги, предусмотренные действующим 
законодательством).

В номинации «За лучший журналистский материал по теме 
«Индустриализация»:

в подноминации среди журналистов, разместивших (опубликовавших) 
материалы в средствах массовой информации, распространяемых на всей 
территории Ростовской области - Кравцов Александр Алексеевич (радиоканал 
«Радио России», г. Ростов-на-Дону). Набранное итоговое количество баллов
141,17. Итоги голосования комиссии: 5 -  «за», 0 -  «против», 0 -  «воздержавшихся». 
Победителю выплачивается премия в размере 100 000 рублей (включая налоги, 
предусмотренные действующим законодательством);

в подноминации среди журналистов, разместивших (опубликовавших) 
материалы в средствах массовой информации, распространяемых на территории 
одного или нескольких муниципальных образований Ростовской области - Оськи на 
Елизавета Игоревна (телеканал «Нева-ТВ», г. Таганрог). Набранное итоговое 
количество баллов 126,67. Итоги голосования комиссии: 5 -  «за», 0 -  «против», 
0 -  «воздержавшихся». Победителю выплачивается премия в размере 100 000 
рублей (включая налоги, предусмотренные действующим законодательством).

В номинации «За лучший журналистский материал но теме 
«Интеллект»:

в подноминации среди журналистов, разместивших (опубликовавших) 
материалы в средствах массовой информации, распространяемых на всей 
территории Ростовской области - Чеканова Надежда Андреевна (телеканал 
«Россия-1», г. Ростов-на-Дону). Набранное итоговое количество баллов 138,50. 
Итоги голосования комиссии: 5 -  «за», 0 -  «против», 0 -  «воздержавшихся». 
Победителю выплачивается премия в размере 100 000 рублей (включая налоги, 
предусмотренные действующим законодательством);

в подноминации среди журналистов, разместивших (опубликовавших) 
материалы в средствах массовой информации, распространяемых на территории 
одного или нескольких муниципальных образований Ростовской области - 
Молчанова Екатерина Валерьевна (газета «Шахтинские известия» г. Шахты). 
Набранное итоговое количество баллов 133,50. Итоги голосования комиссии: 
5 -  «за», 0 -  «против», 0 -  «воздержавшихся». Победителю выплачивается премия в 
размере 100 000 рублей (включая налоги, предусмотренные действующим 
законодательством).

Отдельно членами комиссии было отмечено, что количество материалов 
поступивших на Конкурс увеличилось, но качество большинства работ ухудшилось. 
В этой связи члены комиссии решили установить, что, начиная со следующего года, 
претенденты вправе подать заявку и конкурсные материалы на участие в конкурсе 
не более чем по двум номинациям, но не менее двух и не более пяти материалов в 
каждой заявке.
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Управлению информационной политики Правительства Ростовской области 
(Тюрин С.В.):

организовать размещение в средствах массовой информации и на 
официальном сайте Правительства Ростовской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об итогах конкурса;

проинформировать победителей конкурса о дате и месте проведения 
церемонии награждения;

организовать проведение церемонии награждения победителей; 
организовать выплату денежных премий победителям конкурса до 31.12.2016.

Подписи членов комиссии:
Тюрин 
Сергей
Владимирович

Черкасов
Анатолий
Викторович

Диденко
Сергей Алексеевич

Каплюченко 
Наталья Евгеньевна

Маринова
Валентина
Лаврентьевна }Zkh^f/

начальник управления информационной 
-политики Правительства Ростовской 
области, заместитель председателя 
комиссии

заместитель начальника управления 
информационной политики
Правительства Ростовской области, 
секретарь комиссии

специалист-эксперт сектора интернет- 
технологий пресс-службы Губернатора 
Ростовской области

заместитель начальника пресс-службы 
Губернатора Ростовской области

председатель комитета
Законодательного Собрания Ростовской 
области по образованию, науке, 
культуре, информационной политике и 
связям с общественными
объединениями

председатель Ростовского областного 
отделения Общероссийской
общественной организации «Союз 
журналистов России», руководитель 
государственного унитарного
предприятия Ростовской области 
«Редакция газеты «Наше время»

Протокол вел секретарь комиссии, заместитель начальника управления информационной политики 
Правительства Ростовской области Черкасов А.В. тел. (863) 251-69-01

Южанская
Вера
Николаевна
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