
О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

 

о приеме документов на соискание премии Главы Кабардино-

Балкарской Республики в области средств массовой информации, 

социальных медиа на 2022 год 

 

Во исполнение Указа Главы КБР от 28 сентября 2022 г. № 94-УГ 

«О премии Главы Кабардино-Балкарской Республики в области средств 

массовой информации, социальных медиа» 10 октября 2022 г. Советом  

по премиям Главы Кабардино-Балкарской Республики в области средств 

массовой информации, социальных медиа объявляется прием документов 

на соискание премии в области средств массовой информации, 

социальных медиа. 

Представление на соискателя (соискателей) премии Главы 

Кабардино-Балкарской Республики в области средств массовой 

информации, социальных медиа (далее соответственно – представление, 

премия) оформляется по форме согласно приложению № 1 и вместе  

с прилагаемыми к нему материалами направляется 

в Совет по премиям Главы Кабардино-Балкарской Республики в области 

средств массовой информации, социальных медиа по адресу: г. Нальчик, 

ул. Кешокова, 43 (Министерство культуры Кабардино-Балкарской 

Республики). 

К представлению прилагаются:  

материалы об информационных, аналитических, 

публицистических, теле-, радиопрограммах, печатных, аудио-, 

аудиовизуальных сообщениях, иные материалы, опубликованные, 

размещенные или иным образом распространенные в средствах массовой 

информации, в сети Интернет, социальных медиа, материалы физических 

лиц, включая работников средств массовой информации, внесших 

существенный вклад в освещение процессов социально-экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики, хода реализации 

национальных проектов, молодежной политики в Кабардино-Балкарской 

Республике на русском, кабардинском или балкарском языках, в 2019 - 

2021 годах; 

согласие соискателя (соискателей) на обработку персональных 

данных, составленное по форме согласно приложению № 2. 

В случае если выдвижение кандидатур на соискание премии 

осуществляется организациями, представление оформляется на бланке 

организации. В представлении указываются фамилия, имя, отчество (при 

наличии), дата и место рождения, адрес места жительства, гражданство, 

место работы или род занятий, почетное звание (при наличии) соискателя, 

данные о его вкладе в освещение процессов социально-экономического 



развития Кабардино-Балкарской Республики, хода реализации 

национальных проектов, молодежной политики в Кабардино-Балкарской 

Республике, а также сведения о наличии премий, призов и иных наград, 

свидетельствующих о признании творческих работ соискателя. На бланке 

проставляются исходящий номер документа, дата, печать и подпись 

руководителя выдвигающей кандидата организации. 

Подача представления и прилагаемых к нему материалов 

осуществляется со дня опубликования объявления о начале приема 

документов на соискание премии в средствах массовой информации  

до 10 ноября 2022 г. 

Представления и прилагаемые к ним материалы  

не рассматриваются в случаях, если они оформлены с нарушением 

требований, указанных в подпунктах 2.1 - 2.3, либо если они поступили  

в Совет по премиям Главы Кабардино-Балкарской Республики в области 

средств массовой информации, социальных медиа после окончания срока 

приема представлений. 

Отбор информационных материалов для присуждения премии 

Главы Кабардино-Балкарской Республики проводится по следующим 

направлениям: 

а) «Лучший журналист: телевидение» - в данной номинации 

принимают участие журналисты телевизионных компаний Кабардино-

Балкарской Республики, зарегистрированных в Роскомнадзоре в качестве 

СМИ. Принимаются работы, соответствующие следующим критериям: 

творческий подход, достоверность, событийность, убедительность, 

актуальность и многогранность материала, оперативность, 

беспристрастность освещения; 

б) «Лучший телевизионный проект» - в данной номинации 

принимают участие телевизионные компании, зарегистрированные  

в Роскомнадзоре в качестве СМИ, и (или) журналисты этих компаний. 

Принимаются работы, соответствующие следующим критериям: 

объективное и полное освещение процессов социально-экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики, хода реализации 

национальных проектов, молодежной политики в Кабардино-Балкарской 

Республике, оформление проекта (звуковое, графическое), работа 

ведущего (диктора), качество монтажа, актуальность выбранной темы, 

доступность просмотра; 

в) «Лучший радиопроект» - в данной номинации принимают 

участие радиовещательные станции, зарегистрированные  

в Роскомнадзоре в качестве СМИ, и (или) журналисты радиовещательных 

станций Кабардино-Балкарской Республики. Принимаются работы, 

соответствующие следующим критериям: объективное и полное 

освещение процессов социально-экономического развития Кабардино-



Балкарской Республики, хода реализации национальных проектов, 

молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике, 

информационная насыщенность, новизна, умение просто  

и оригинально раскрывать темы в прямом эфире, работа ведущего 

(диктора), оформление проекта; 

г) «Лучший журналист: периодическое печатное  

издание» - в данной номинации принимают участие журналисты 

зарегистрированных в Роскомнадзоре печатных СМИ  

Кабардино-Балкарской Республики. Принимаются работы, 

соответствующие следующим критериям: творческий подход, 

достоверность, событийность, убедительность, актуальность  

и многогранность материала, беспристрастность; 

д) «Лучшая публикация в периодическом печатном  

издании» - в данной номинации принимают участие СМИ, 

зарегистрированные в Роскомнадзоре в качестве печатных СМИ 

Кабардино-Балкарской Республики, и (или) журналисты этих печатных 

СМИ. Принимаются работы, соответствующие следующим критериям: 

объективное и полное освещение процессов социально-экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики, хода реализации 

национальных проектов, молодежной политики в Кабардино-Балкарской 

Республике, актуальность, достоверность и информационная 

насыщенность, соответствие стиля и формы подачи материала 

восприятию аудитории, глубина раскрытия темы, оригинальность  

и выразительность подачи материала, качество верстки; 

е) «Лучшая публикация в муниципальном печатном издании» - в 

данной номинации принимают участие СМИ, зарегистрированные в 

Роскомнадзоре в качестве печатных СМИ, распространяемых на 

территории муниципальных образований Кабардино-Балкарской 

Республики, и (или) журналисты этих печатных СМИ. Принимаются 

работы, соответствующие следующим критериям: объективное и полное 

освещение процессов социально-экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики и (или) города (района), хода реализации 

национальных проектов, молодежной политики в Кабардино-Балкарской 

Республике, системность подачи материала и охват аудитории, 

общественная значимость, актуальность темы и содержания материала,  

оригинальность и эффективность форм подачи материала; 

ж) «Лучший журналист: сетевое издание» - в данной номинации 

принимают участие журналисты сетевых изданий, информационных 

агентств, зарегистрированных в Роскомнадзоре в качестве СМИ. 

Принимаются работы, соответствующие следующим критериям: 

творческий подход, достоверность, событийность, убедительность, 



актуальность и многогранность материала, оперативность, 

беспристрастность; 

з) «Лучшая публикация в сетевом издании» - в данной номинации 

принимают участие сетевые издания, информационные агентства, 

зарегистрированные в Роскомнадзоре в качестве СМИ, и (или) 

журналисты этих СМИ. Принимаются работы, соответствующие 

следующим критериям: цитируемость, оформление проекта, качество, 

доступность и простота материалов, актуальность выбранной темы; 

и) «Лучший блогер» - в данной номинации принимают участие 

авторы публикаций в блогах и (или) социальных сетях. Принимаются 

работы, соответствующие следующим критериям: творческий подход, 

достоверность, событийность, убедительность, актуальность  

и многогранность материала, оперативность, беспристрастность; 

к) «Лучшая публикация: социальные медиа» - в данной номинации 

принимают участие авторы публикаций в блогах и (или) социальных 

сетях. Принимаются работы, соответствующие следующим критериям: 

объективное и полное освещение процессов социально-экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики, хода реализации 

национальных проектов, молодежной политики в Кабардино-Балкарской 

Республике. Актуальность, достоверность и информационная 

насыщенность, соответствие стиля и формы подачи материала 

восприятию аудитории, глубина раскрытия темы, оригинальность  

и выразительность подачи материала, качество верстки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 
 

к протоколу заседания Совета по премиям 

Главы Кабардино-Балкарской Республики 

в области средств массовой информации, 

социальных медиа 

от 10 октября 2022 г. № 1 

 

 

 

Председателю Совета по премиям  

Главы Кабардино-Балкарской Республики 

в области средств массовой информации, 

социальных медиа 

 

 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е 

на соискателя (соискателей) премии Главы Кабардино-Балкарской 

Республики в области средств массовой информации,  

социальных медиа 

 

1. Наименование выдвигающей организации1: _____________________ 

_____________________________________________________________ 

 

2. Анкетные данные соискателя (соискателей):2 

 

а) фамилия, имя, отчество: _____________________________________ 

 

б) дата и место рождения: ______________________________________ 

 

в) адрес места жительства: _____________________________________ 

 

г) гражданство: _______________________________________________ 

 

д) место работы или род занятий: ________________________________ 

 

е) почетное звание (при наличии): _______________________________ 

 

3. Вклад в освещение процессов социально-экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики, хода реализации национальных 

проектов, молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике 

_____________________________________________________________ 

 



4. Сведения о наличии премий, призов и иных наград, 

свидетельствующих о признании его творческих работ______________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

Приложение к представлению: 

Сведения об опубликованных, размещенных или иным образом 

распространенных в средствах массовой информации, в сети Интернет, 

социальных медиа материалов, поданных соискателем (соискателями) 

премии Главы Кабардино-Балкарской Республики  

в области средств массовой информации, социальных медиа. 

 

 

 

 

Руководитель  

выдвигающей организации           _______________      _______________ 
                                                                                         (М.П., подпись)                             (Ф.И.О.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечание. 
1 В случае, если осуществляется самовыдвижение, первый пункт не заполняется,  

а представление подписывается соискателем. 
2 Если на соискание премии выдвигается коллектив соискателей  

(не более трех человек), в представлении указываются сведения о каждом соискателе. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

к протоколу заседания Совета по премиям 

Главы Кабардино-Балкарской Республики 

в области средств массовой информации, 

социальных медиа 

от 10 октября 2022 г. № 1 

 
 

С О Г Л А С И Е 

на обработку персональных данных 

 

Я, _______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 
 

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г.   

№ 152-ФЗ «О персональных данных», зарегистрирован___ по адресу: 

______________________, документ, удостоверяющий личность: _________________, 
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

 

даю согласие Совету по премиям Главы Кабардино-Балкарской Республики  

в области средств массовой информации, социальных медиа, находящемуся  

по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 43,  

на обработку следующих моих персональных данных:  

1) фамилия, имя, отчество; 

2) дата и место рождения; 

3) адрес места жительства; 

4) паспортные данные; 

5) СНИЛС; 

6) ИНН; 

7) информация о трудовой детальности; 

8) данные о наградах, медалях, поощрениях, почетных званиях, 

то есть на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

     

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва  

в письменной форме. 

 

    «___»______________ ____ г. 

   

  Субъект персональных данных: 

 

    __________________/_________________ 

       (подпись)                           (Ф.И.О.) 


