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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе деловой журналистики 

Российского союза промышленников и предпринимателей 

 

 

Полное наименование Конкурса: 

 

Всероссийский конкурс деловой журналистики Российского союза промышленников и 

предпринимателей. 

 

Учредитель Конкурса: 

 

Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и 

предпринимателей» 

 

Цели Конкурса: 

 

 Отметить творческий вклад представителей российских средств массовой 

информации в освещение актуальных проблем отечественного бизнеса, 

разносторонней деятельности российских предпринимателей. 

 Обеспечить рост числа высокопрофессиональных материалов в федеральных и 

региональных российских СМИ на указанные темы. 

 Поощрить и стимулировать творческую и общественную активность журналистов, 

специализирующихся по теме развития отечественного бизнеса. 

 Поощрить стремление руководителей средств массовой информации и 

журналистов к созданию действительно объективных и непредвзятых материалов о 

российских предпринимателях. 

 

Номинации Конкурса: 

 

По итогам Конкурса определяются победители в следующих номинациях: 

 

1. Журналист года. 

Присуждается журналистам и внештатным авторам федеральных и региональных СМИ за 

глубокое и объективное, отмеченное авторской индивидуальностью, освещение тем 



развития отечественного бизнеса, российской промышленности и предпринимательства, 

наиболее актуальных для современного бизнес-сообщества: 

 

2. Премия имени первого Президента РСПП А.И. Вольского «Честь выше прибыли». 

Присуждается сотруднику федерального или регионального СМИ за объективность и 

беспристрастность в освещении тем развития отечественного бизнеса, ярко выраженную 

гражданскую позицию и личный вклад в конструктивный диалог бизнеса и власти. 

 

3. Премия «Ньюс-мейкер года» 

Присуждается представителю российского бизнеса, внесшему наибольший вклад в 

установление транспарентных и дружественных взаимоотношений с российским 

медиасообществом. 

  

4. Премия «Лучшее отраслевое издание» 

Присуждается федеральному или региональному изданию за глубокое и всестороннее 

освещение бизнес-процессов в отдельных отраслях российской экономики. 

 

5. Премия «Лучшее региональное издание» 

Присуждается региональным изданиям внесшим значительный вклад в освещение бизнес 

процессов на территории Российской Федерации. 

 

6. Специальный диплом: 

 «За вклад в освещение деятельности РСПП» 

 

 

Общие правила участия в Конкурсе: 

 

Конкурс проводится среди федеральных и региональных российских СМИ, российских 

журналистов - работников телевидения, радио, интернет-изданий и печатных СМИ, а 

также внештатных авторов.  

Рассматриваются материалы, тематически ориентированные на одну из номинаций 

Конкурса и увидевшие свет в 2019 году. 

 

Жюри Конкурса: 

 

Состав Жюри Конкурса формируется Российским союзом промышленников и 

предпринимателей из представителей Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям, Союза журналистов России, участников «Клуба главных редакторов 

РСПП», ведущих журналистов российских СМИ и победителей Конкурса деловой 

журналистики РСПП за предыдущий год. Председателем Жюри Конкурса с правом 

решающего голоса является действующий Президент РСПП. Ежегодная ротация членов 

Жюри составляет не менее 15%. 

 

 

 

 



Порядок выбора конкурсных работ, определение победителей и награды: 

 

Предварительный отбор работ на Конкурс происходит на основе мониторинга российских 

федеральных и региональных средств массовой информации, увидевших свет в 2019 году 

и тематически соответствующих одной из номинаций Конкурса. 

Пресс-служба РСПП представляет «длинный» список номинантов Конкурса, включив в 

него не менее десяти претендентов (авторские публикации, издания, проекты) по каждой 

номинации. Члены Жюри могут дополнить представленный список номинантов. Члены 

Жюри Конкурса в течение 1 месяца, пользуясь удаленным доступом, оценивают работы 

согласно Приложению. 

По итогам голосования членов Жюри Конкурса отбираются (по количеству баллов) 

лидеры списка. После подведения итогов результаты направляются на утверждение Бюро 

Правления РСПП. 

Финалисты Конкурса приглашаются на торжественное подведение итогов Конкурса, где 

им вручаются Дипломы РСПП и ценные призы. Торжественная церемония подведения 

итогов и награждения победителей «Конкурса деловой журналистики РСПП» состоится в 

г. Москве, в рамках Недели российского бизнеса в марте 2020 года. 

 

 

  



Предложения по организации голосования: 

1. Члены Жюри голосуют за номинантов (журналисты или проекты) следующим 

образом: достоин награды, выходит в финал – 0 (любое количество); достоин стать 

победителем – 1. Если номинант, по мнению члена Жюри, не выходит в финал, в 

графе «оценка» рейтинговой таблицы не выставляется ничего. По каждой 

номинации у каждого члена Жюри только 1 балл, нулей может быть проставлено 

любое количество.  

Таблица голосования члена Жюри: 

Номинация Персона/проект Оценка члена Жюри 

Журналист года 1. 0 

2. 0 

3. 1 

4.  

Ньюс-мейкер года 1. 0 

2. 1 

3.  

…   

 

По итогам голосования подсчитываются баллы. Номинант, набравший большее 

количество баллов, объявляется победителем. В случае равенства баллов учитывается 

количество нулей, в случае равенства всех показателей Жюри принимает решение в ходе 

специальной сессии. 

 

 


