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ИТОГИ
IX Международного Конкурса МАГ
«Город в зеркале СМИ - 2020»,
Москва, 2021 г.

1. Номинация
I место

I место

I место

I место

I место

I место

«Великой Победе - 75 лет. Помним и гордимся!»

г. Душанбе
Официальный печатный орган Республики Таджикистан – газета
«Чумхурият».
материалы - «Хаким Карим: от борьбы с босмачеством до поле
войны»,«Лутфулло Бузургзаде: сердце которое билось за Родину», «От
Вахшской долины до Балтийского моря», «Хабиб Юсуфи: Поэт, который
отдал свою душу Родине»
Автор - Бузургмехр Салимов Баходурович (Бузургмехри Баходур) –
главный специалист
Руководитель - Курбонали Шариф Рахмонзод
г. Душанбе
Издание Правительства Республики Таджикистан «Народная газета».
материал - «Это мы фашистов победили»
Автор - Соболев Олег Дмитриевич – участник ВОВ, журналист.
Руководитель– Камолова Махбуба Расуловна
г. Душанбе
Издание Правительства Республики Таджикистан «Народная газета»..
Материал - «Легендарный командир эскадрона из Дороби»
Автор - Владимир Фролов – писатель-журналист
Руководитель – Камолова Махбуба Расуловна
г. Казань
ИА «Город Казань KZN.RU».
материалы - 1. Вильям Барабанов: «После войны я еще долго не мог
привыкнуть к вкусу еды», 03.05.2020; 2. Подвиги Михаила Водопьянова:
спасание челюскинцев, посадка на «Купол мира» и ночные налеты на
Берлин, 11.04.2020; 3. Несокрушимый Семен Коновалов: как советский
танкист за 32 минуты уничтожил 22 немецкие машины, 13.03.2020
Автор - Мирошниченко Алена Игоревна, корреспондент
Руководитель - Андреева Екатерина Викторовна
г. Киров
Редакционный коллектив. «Наш город. Газета муниципального
образования «Город Киров»
материалы - «Помним, чтим, гордимся», «Долг памяти»,
«Военная родина»
Автор – редакционный коллектив
Руководитель - Лариса Евгеньевна Бехтерева
г. Кокшетау
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АФ АО «РТРК «Казахстан» (Акмолинский филиал АО «Республиканская
телерадиокорпорация «Казахстан»).
материалы - 1. «Художник, который рисует Победу» /22.04.20 г./ Ссылка:
http://kokshetautv.kz/ru/news/society/hudozhnik-risuet-pobedu; 2. «Любовь,
рожденная в войну» /24.04.20 г./ Ссылка:
http://kokshetautv.kz/ru/news/society/lyubov-rozhdennaya-v-voinu;
3. «Фронтовик: «Чтобы больше не летали…» /04.05.20 г./ Ссылка:
http://kokshetautv.kz/ru/news/society/frontovik-chtoby-bolshe-ne-letali; 4.
«Никто не забыт…» /09.05.20 г./ Ссылка:
http://kokshetautv.kz/ru/news/society/nikto-ne-zabyt-1
Автор - Кобжосарова Сания Амангельдиновна, редактор творческой
службы по подготовке телепрограмм
г. Кострома
Костромская областная газета «Северная правда».
материалы - «Наш победный марафон», «Навеки в памяти и в бронзе…»,
«В строю храбрых. В строю вечных…»
Автор - Редакция газеты
Руководитель - Андреев Алексей Юрьевич
г. Магадан
Отдел пресс-службы управления по информационной политике мэрии
города Магадана
материалы - 1) «В День Победы памятник «Героям АЛСИБА» открыли в
Магадане», размещение на официальном сайте мэрии Магадана
magadangorod.ru и местных СМИ: 09.05.2020
https://magadangorod.ru/press/news/?id_4=53555
2) «Участников Великой Отечественной войны праздничными концертами
порадовали «Фронтовые бригады» Магадана», размещение на
официальном сайте мэрии Магадана magadangorod.ru и местных СМИ:
09.05.2020
http://вечерниймагадан.рф/news/post/3222-geroyam-alsiba
Авторы - Анна Анатольевна Коток. Начальник отдела пресс-службы
управления по информационной политике мэрии города Магадана;
Евгения Владимировна Казимирова. Главный специалист отдела прессслужбы управления по информационной политике мэрии города Магадана;
Валерий Георгиевич Остриков. Фотограф отдела пресс-службы
управления по информационной политике мэрии города Магадана
Руководитель - Анна Анатольевна Коток

I место

г. Минск

I место
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Издательский дом «Беларусь сегодня» редакция газеты «Сельская газета».
материалы - из цикла публикаций о Героях Советского Союза. Один
материал дополнительно – уникальный, выдержки из дневника
публикуются впервые)
1.В июле 1944-го… (19 и 21 декабря 2019 г.)
2. Был месяц май… (28 и 30 января 2020 г.)
3. Федор и Владимир: два Героя, два земляка (летчик Архипенко, 29
февраля 2020 г.)
4. Федор и Владимир: два Героя, два земляка (партизан Парахневич, 3
марта 2020 г.)
5. На своей земле (30 марта 2020 г.)
6. Дневник Шпитального: 1941, 1942, 1943 и 1944 годы (11,13,16 и 18 июня
2020 г.)
Автор - Часовитина Наталья Анатольевна – обозреватель
Руководитель - Жук Дмитрий Александрович –директор-главный редактор
Издательского дома «Беларусь сегодня»
I место

I место

I место
I место

г. Новосибирск
Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области
«Дирекция Новосибирской областной телерадиовещательной сети».
материал: «Врастаем в землю тут» https://yadi.sk/i/RDw5eS66SFXhOw
Автор - Толмачев Сергей Александрович, ответственный редактор службы
информации
Руководитель - Эклер Сергей Александрович
г. Новосибирск
Филиал ВГТРК ГТРК «Новосибирск»
материалы - «Из Сибири к Победе»
https://cloud.mail.ru/public/2WGt/5F3vnsR7a
«Новосибирск – город трудовой доблести»
https://cloud.mail.ru/public/2Hpu/2LETVF569
Автор - Агамян Елена Юрьевна – начальник службы телевизионных
программ
Руководитель - Ф.И.О. руководителя: Павлов Игорь Владимирович,
директор
г. Нур-Султан
Пресс-служба Акимата города Нур-Султан
Официальный сайт Акимата
г. Ставрополь

4

I место

I место

I место
II место

II место

II место

Телеканал «АТВ-Ставрополь».
материалы - «Парад Победы прошел в Ставрополе»
https://drive.google.com/file/d/174iZQuqVE6en7I7HN909eX0FP0ksyYKZ/view
«Военная хроника Ставрополья: 1941 год»
https://drive.google.com/file/d/1v-bAv7sLmUXd6gnuHudHVJRoJKTP878/view
«Военная хроника Ставрополья: 1942 год»
https://drive.google.com/file/d/14ekLXo0nTbWC19J-a0bmqRp-HgTQRHX/view
«Военная хроника Ставрополья: 1943 год»
https://drive.google.com/file/d/1245rCmLJdk9KiUZMt2H0rgqcuEllih6s/view
Автор - Симиренко Дарья Алексеевна, корреспондент
Руководитель - Кокарева Маргарита Васильевна
г. Хабаровск
Телеканал «Хабаровск»
материалы - 1. «Знаки войны. Истории одного танкиста»
https://www.youtube.com/watch?v=41NYGs0x6ic&t=9s
2. «Знаки войны: Хабаровчанин с начала 2000-х разыскивал могилу своего
воевавшего отца»
https://www.youtube.com/watch?v=9h-vvQq4Z8U
3. «Правнуки Победы. Выпуск 5»
https://www.youtube.com/watch?v=Q6Ia8Gp2lX0
Автор - Ким Александр Эрнистович, директор.
г. Хабаровск
Газета «Хабаровские вести»
материал - Проект «Год памяти и славы» 200 выпусков
Автор - Карпов Анатолий Акимович
г. Нур-Султан
Пресс-служба Акимата
г. Вологда
Вологда.рф (ИИЦ «Вологда-портал»)
материал - цикл из 18 материалов «Где живет память», посвященных героям
и событиям Великой Отечественной войны, которые выходили в газете
«Вологда.рф», а также на сайте в специальном разделе https://xn-80adde7arb.xn--p1ai/project/memory/index.php?ID=#IBLOCK_ID#
Авторы - Сапогова Мария Алексеевна – заместитель начальника службы
информации, Ершова Карина Андреевна – собственный корреспондент,
Спиричев Александр Михайлович – начальник службы информации
Руководитель - Земчихина Елена Анатольевна
г. Душанбе
Печатный орган Правительства Республики Таджикистан – «Народная
газета.
Материал - «Сердце матери»
Автор - Шерхонов Умар Мустафокулович (Умар Шерхон) –заместитель
директора ГЖК «Шарки озод» Исполнительного аппарата Президента
Республики Таджикистан
Руководитель - Камолова Махбуба Расуловна
г. Душанбе
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«Паёми Душанбе» – печатный орган Исполнительного органа
государственной власти города Душанбе.
материалы - «В ВОВ принял участие каждый четвертый житель
Таджикистана», «Жители Каратага создали монумент в честь земляковучастников ВОВ», «Таджикистанцы внесли свой вклад в общую Победу в
ВОВ
Автор - Зунунова Мархабо Азаматовна – корреспондент
Руководитель - Шарифджон Хусейнзода
г. Душанбе
Издание Правительства Республики Таджикистан «Народная газета»
Материал - «История солдата»
Автор - Рафика Мусаева, общественный деятель Республики Таджикистан
Руководитель– Камолова Махбуба Расуловна
г. Душанбе
Издание Правительства Республики Таджикистан «Народная газета.
материал - «Подвиг врачей в годы Великой Отечественной войны»
Автор - Юлдошев Умарджон – преподаватель, доктор педагогических наук
Руководитель – Камолова Махбуба Расуловна
г. Душанбе
Издание Правительства Республики Таджикистан «Народная газета»..
материал – «Бессмертный подвиг»
Автор - Эркин Мухиддинов – ветеран органов госбезопасности РТ, генералмайор
Руководитель – Камолова Махбуба Расуловна
г. Железноводск (г.Ставрополь)
Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края.
материал –
https://stapravda.ru/20200923/v_zheleznovodske_sozdayut_pervyy_v_rossii_terr
enkur_v_chest_veli_154160.html
Автор - Ахвердиева Мина Исламовна – помощник главы города-курорта
Железноводска по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью,
руководитель пресс-службы администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края.
г. Ижевск
«Известия Удмуртской Республики»
материалы - «Прогулка по Северному кладбищу (новый взгляд на
общественное место, установление судеб людей, имеющих отношение к
Победе)»; «Край самых северных магнолий (трудовые подвиги биологов по
акклиматизации редких растений в память о Победе)»; «Хрупкие свидетели
Победы (о том, как в столице Удмуртии реставрируют военные письма из
домашних архивов)»
Авторы - журналисты газеты «Известия Удмуртской Республики»
Руководитель – Саварская Надежда Аркадьевна
г. Москва
материал - Нам пора оглянуться назад Общероссийский молодёжный
журнал «Наша молодёжь», № 15–16 (225–226), 01.08.2020 г., № 17–18 (227–
228),
01.09.2020
г.,
стр.
20-23,
38-41
соответственно
https://yadi.sk/d/wRrgOzglSSodSQ
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Автор - Масленников Виктор Викторович - член Союза журналистов
России, специальный корреспондент Общероссийского молодёжного
журнала «Наша молодёжь»
г. Нижний Новгород
ВГТРК ГТРК " Нижний Новгород. материал - «Незабытый»
https://yadi.sk/i/WrBeANSPClGJIA
Автор - Логунова Вера Павловна – специальный корреспондент
Руководитель - Зеленый Назарий Михайлович.
г. Новосибирск
Кабельный канал «Новосибирские новости».
материал - Фильм «Новосибирск ГОРОД ГЕРОЕВ»
https://www.youtube.com/watch?v=5VGsXCRKkCY
Автор - Фазлеев Алексей Викторович, ведущий телепрограмм,
корреспондент
Руководитель - Копалов Николай Андреевич.
г. Новосибирск
Интернет-сайт «Новосибирские новости» nsknews.info (МКУ ИА
«Новосибирск»).
материал - Без объявления войны: как Новосибирск встретил 22 июня 1941
года (дата выхода материала – 22.06.2020)
https://nsknews.info/materials/bez-obyavleniya-voyny-kak-novosibirsk-vstretil22-iyunya-1941-goda/?sphrase_id=61201
Автор - Евгений Анатольевич Ющенко (псевдоним Евгений Ларин),
корреспондент
Руководитель - Николай Андреевич Копалов
г. Новосибирск
Телеканал «РБК-ТВ Новосибирск»..
материал - «С сединою на висках»
https://www.youtube.com/watch?v=v4vN4JI94is&t=3s
Автор - Дисман Полина Васильевна – журналист, продюсер телевизионных
программ
Руководитель - Слуянов Юрий Александрович.
г. Новосибирск
Филиал ВГТРК ГТРК «Новосибирск».
материалы - «Снежные призраки»
https://cloud.mail.ru/public/2CNt/rDnsdoapR
«Снежные призраки. Новая экспозиция в музее»
https://cloud.mail.ru/public/5y4G/2jfhuvdD4
«Снежные призраки. Расшифрованные фамилии бойцов»
https://cloud.mail.ru/public/3mtX/2pcMJTTeK
Автор - Моноенко Татьяна Юрьевна – редактор
Руководитель - Павлов Игорь Владимирович, директор
г. Новосибирск
Филиал ВГТРК ГТРК «Новосибирск».
материал - «Вечный огонь»
https://cloud.mail.ru/public/Ju5o/4vhwR3JjK
Автор - Дурных Ольга Викторовна – корреспондент
Руководитель - Павлов Игорь Владимирович, директор
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г. Омск
«Вечерний Омск – Неделя»
Материалы - «В эшелоне с красным крестом»
https://omskgazzeta.ru/rubrika/omichi/v-jeshelone-s-krasnym-krestom/
2. «В бою за жизнь»
https://omskgazzeta.ru/specproekt/75-let-velikoj-pobedy/v-boju-za-zhizn/
3. «Научный вклад в Победу»
https://omskgazzeta.ru/specproekt/75-let-velikoj-pobedy/nauchnyj-vklad-vpobedu/
Автор - Копейкина (Кудрявцева) Екатерина Аркадьевна – старший
обозреватель
Руководитель - Кем Владимир Рейнгольдтович
г. Симферополь
МБУ «Южная столица»
материалы https://www.youtube.com/watch?v=cnzXhxTzYe8&list=PLe4gRiIOj4ZXhe3riD
hjCxmEviz-krDZw&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=QmnuYvsQcU&list=PLe4gRiIOj4ZXhe3riDhjCxmEviz-krDZw&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=Nq2JDXpLKNo&t=617s
Автор - Шилко Александр Александрович – заместитель начальника
управления информационной политики Администрации города
Симферополя Республики Крым, автор и ведущий телевизионных проектов
«На Высоте», «Активный Симферополь»
Руководитель - Консулов Дмитрий Леонидович, директор МБУ «Южная
столица»
г. Казань
ИА «Город Казань KZN.RU»
материалы - 1. Звено вертолетов легендарной линейки Ми-8 пролетело над
Казанью с флагами России, Татарстана и Знаменем Победы, 09.05.2020
2. В Казани на 50-метровый флагшток подняли копию легендарного
Знамени Победы, 08.05.2020
3. 220% нормы за себя и за брата – как в годы войны работал Казанский
моторный завод, 08.04.2020
Автор - Мирошниченко Алена Игоревна, корреспондент
Руководитель – Андреева Екатерина Викторовна
г. Нижный Новгород
Газета «Нижегородская правда»
материал - Сервис создания транспарантов для участия в акции
«Бессмертный полк»
https://pravda-nn.ru/gazetapobedy/
Автор - Фильцов Роман Александрович - заместитель директора
Руководитель - Авдеева Лариса Анатольевна, главный редактор
г. Нижний Новгород
Газета «Нижегородская правда»
материал - «Три месяца до Победы»
Авторы - Полякова Юлия Валерьевна, Фильцов Роман Александрович –
обозреватели
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Руководитель - Авдеева Лариса Анатольевна, главный редактор
г. Омск
ООО «РИА «НДС»
материал - https://www.youtube.com/watch?v=laKD26Zt0dk
https://www.youtube.com/watch?v=gRCDiYGNNvY
Автор - Кишмерешкина Анастасия Юрьевна – корреспондент.
Руководители - Астафьев Максим Алексеевич, Малькова Марина
Вячеславовна
г. Омск
ООО «РИА НДС», газета «Четверг».
материалы - «Дань уважения», «Десант добра»
Автор - Третьякова Анна Сергеевна – корреспондент
Руководитель - Кирченко Н.Н. –генеральный директор
г. Таганрог
ООО «ТТК» («Таганрогский телеканал»)
материал - «Эхо войны в каждой семье»
https://yadi.sk/i/jr9h86JMB6z9bA
Авторы - Шафиева Сабина Эльмиевна, главный редактор телекомпании,
Гусев Александр Владимирович, режиссер-оператор телекомпании
Руководитель - Шалимов Алексей Геннадьевич.
г. Улан-Удэ
ГТРК «Бурятия».
материалы - Радиопрограмма «О войне написано не всё» - «Победа одна
на всех»
«О войне написано не всё»
«Подвиг женщин на войне»
«Солдатский медальон»
https://yadi.sk/d/v21hIPo_tRO0zQ?w=1
Автор - Мальцева Алла Васильевна – продюсер телевидения и радио
Руководитель - Урбаева Мария Васильевна

2. Номинация • «Строим Будущее Вместе!»
(совместно с «Деловым центром экономического развития СНГ»)
I
мес
то

II
мес
то

г. Грозный
Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный».
материал - Телевизионный сюжет «История и современность г.
Грозного», 05.10.2020
https://e.mail.ru/attach/16021786541168254445/3gD65FG9qyvaQve2N6Fiz
XnH%3ArLZt8yJHyJZ/?folder-id=0&x-email=vmm2004%40mail.ru
Автор - Дикаева Янина Магомедовна -корреспондент I категории
Руководитель - Ахмадов Чингиз Явусович.
г. Омск
ООО «РИА НДС», газета «Четверг».
материал - «Наш дом – наше сердце»
Автор - Третьякова Анна Сергеевна – корреспондент
Руководитель - Кирченко Н.Н.,генеральный директор

9

3. •Номинация «Умный город - безопасный город»

I место

I место

I место

I место

I место

г. Вологда
Областной деловой журнал "Бизнес и власть" (ООО «АНМедиа»)
материал - «Как «умный дом» помогает защищать
имущество и детей»
Автор - Мальцев Александр Вениаминович, журналист
Руководитель - Нестерова Наталья Олеговна
г. Душанбе
Издание Правительства Республики Таджикистан «Народная
газета»
материал - «Душанбе – город мира»
Автор - Назаров Сайидо Эшонкулович, журналист
Руководитель - Камолова Махбуба Расуловна
г. Ставрополь
Администрация города-курорта Железноводска
Ставропольского края
материал - https://kavkaz.mk.ru/social/2020/11/20/podznakom-zheleznoy-kruzhki.html
«Ставропольский город стал первым в России «Умным
курортом»
https://stapravda.ru/20201208/stavropolskiy_gorod_stal_pervym
_v_rossii_umnym_kurortom_158093.html
Автор - Ахвердиева Мина Исламовна, помощник главы
города-курорта Железноводска по взаимодействию со СМИ
и связям с общественностью, руководитель пресс-службы
администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края
г. Ижевск
«Известия Удмуртской Республики»
материалы - Татьяна Пеганова: «Любите Сарапул!»,
детективная история о городе и книгах, ему посвящённых»;
«Новый культурный след, - о проектирование новых
туристических достопримечательностей»;
«Никита Ижболдин: «Удивлять, вдохновлять, развиваться» интервью с молодым человеком, хобби которого сейчас
помогает развитию дворового спорта»
Автор - Цветухина Марина Вадимовна, редактор отдела
социальных проблем
Руководитель - Саварская Надежда Аркадьевна
г. Кострома
Костромская областная газета «Северная правда»
материалы - «Раскрасим будни вместе», «Ремонт как на
ладони», «Двухколесные наступают, но пока проигрывают»
Автор - Федотов Алексей Николаевич, специальный
корреспондент
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I место

Руководитель - Андреев Алексей Юрьевич
г. Магадан
Отдел пресс-службы управления по информационной
политике мэрии города Магадана
материалы - Цикл публикаций о практиках борьбы с
коронавирусом, работе городских учреждений во время
пандемии:
1) «В областном центре ведут усиленную дезинфекцию
городского пассажирского транспорта» (авт. А. Коток),
размещение на официальном сайте мэрии Магадана
magadangorod.ru и местных СМИ: 23.04.2020
https://magadangorod.ru/press/news/?id_4=53248
2) «Как организовано дистанционное обучение в
магаданских школах, проверил мэр города Юрий Гришан»
(авт. А. Коток), размещение на официальном сайте мэрии
Магадана magadangorod.ru и местных СМИ: 06.04.2020
3) «Мэрией Магадана в Китай отправлена партия
медицинских респираторов, масок и защитных костюмов»
(авт. А. Коток), размещение на официальном сайте мэрии
Магадана magadangorod.ru и местных СМИ: 17.02.2020
4) «Вторая онлайн-смена летней оздоровительной кампании
завершается в Магадане» (авт. Е. Казимирова), размещение
на официальном сайте мэрии Магадана
https://magadangorod.ru/press/news/?id_4=55297
5) «Пассажирам пригородных автобусов Магадана измерят
температуру» (авт. Е. Казимирова), размещение на
официальном сайте мэрии Магадана magadangorod.ru и
местных СМИ: 14.05.2020
https://magadangorod.ru/press/news/?id_4=53633
Авторы - Анна Анатольевна Коток, Начальник отдела
пресс-службы управления по информационной политике
мэрии города Магадана; Евгения Владимировна
Казимирова, Главный специалист отдела пресс-службы
управления по информационной политике мэрии города
Магадана; Валерий Георгиевич Остриков, Фотограф отдела
пресс-службы управления по информационной политике
мэрии города Магадана
Руководитель - Анна Анатольевна Коток

I место

г. Нижний Новгород
ВГТРК ГТРК " Нижний Новгород"
материалы - «Оплатить налог в два клика и без очереди»
https://vestinn.ru/news/society/164002/
«Свалка по улице Космонавта Комарова - кто будет
убирать?» https://vestinn.ru/news/society/162972/
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I место

I место

I место

I место

I место

Автор - Водина Ирина Владимировна, корреспондент
Руководитель - Зеленый Назарий Михайлович
г. Нижний Новгород
Газета «Нижегородская правда»
материалы - https://pravda-nn.ru/long/cipr/
https://pravda-nn.ru/long/top5-proektov/
https://pravda-nn.ru/long/egor-polyakov/
https://pravda-nn.ru/long/udalenka/
https://pravda-nn.ru/long/noic/
Автор - коллектив редакции газеты «Нижегородская
правда»
Руководитель - Авдеева Лариса Анатольевна
г. Новосибирск
Деловой квартал
материалы -«Один клик до цифрового будущего»;
«Анатолий Дюбанов: Проводить изменения можно только с
новым мышлением»
Автор - Катковская Юлия Сергеевна, главный редактор
Руководитель - Мартынова Анна Сергеевна
г. Новосибирск
Телеканал «РБК-ТВ Новосибирск»
материалы - «Куда увозят мусор?»
https://www.youtube.com/watch?v=OrcEhPvdTvo
«Дельта-робот – искусственный интеллект против мусора»
https://www.youtube.com/watch?v=Yko7gCq5nCE
Автор - Супруненко Яна Евгеньевна, журналист, продюсер
телевизионных программ
Руководитель - Слуянов Юрий Александрович
Телеканал «РБК-ТВ Новосибирск»
материалы - «Вероника Джиоева. Опера в эпоху
пандемии»
https://www.youtube.com/watch?v=-uYt5EujZHo&t=141s
«Как выжить торговым центрам в пандемию? Пример
«АУРЫ»
https://www.youtube.com/watch?v=Yhcq8Z9QxF0&t=5s
«Полезные сладости»
https://www.youtube.com/watch?v=FRd5_SQ5L70&t=114s
Автор - Овчар Анастасия Геннадьевна – заместитель
главного редактора
Руководитель - Слуянов Юрий Александрович
г. Новосибирск
Телеканал «РБК-ТВ Новосибирск»
материалы - «Дополнительный доход»
https://www.youtube.com/watch?v=L4pUo3RwFUw&t=57s
«Кредиты, микрозаймы»
https://www.youtube.com/watch?v=eBlrVPhdnoo&t=130s
«Важность финансов в жизни»
https://www.youtube.com/watch?v=Kiz7GXWvb3I&t=74s
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I место
I место

I место

I место

I место

Автор - Финагина Ирина Сергеевна, журналист, продюсер
телевизионных программ
Руководитель - Слуянов Юрий Александрович
г. Нур-Султан
Пресс-служба Акимата города Нур-Султан
Официальный сайт Акимата
г. Омск
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Иртыш»
материал https://www.youtube.com/watch?v=J1qGza2X7pU&list=PLAR
nV3cvtxD857uRLz16taLbI_kOt168I&index=14&t=153s
Автор - Копейкин Андрей Валерьревич, заместитель
директора, начальник службы информационных программ
ТВ
Руководитель - Моренис Елена Ильинична
г. Симферополь
МБУ «Южная столица»
материалы https://www.youtube.com/watch?v=mBrcxFckD_c&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=bcGO4V9-zpE&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=Hf0DSjgISTc
Автор - Шилко Александр Александрович, заместитель
начальника
управления
информационной
политики
Администрации города Симферополя Республики Крым,
автор и ведущий телевизионных проектов «На Высоте»,
«Активный Симферополь»
Руководитель - Консулов Дмитрий Леонидович, директор
МБУ «Южная столица»
г. Тюмень
ЗАО «Студия ТРТР»
материалы https://vk.com/id30017120?z=video30017120_456239393%2Fb
68ae820dc9776a648%2Fpl_wall_30017120 Спецрепортаж.
Прорыв тюменских учёных. 19 марта 2020
Медовый бизнес
https://www.youtube.com/watch?v=iDkSZfM_iUo&t=2s
24.09.20
Тюменские авиастроители
https://www.youtube.com/watch?v=1Ua2DQxnG8U&feature=y
outu.be 15 августа 2020
Автор - Воротилова Татьяна Анатольевна, шеф-редактор
Руководитель - Павел Николаевич Девайкин
г. Хабаровск
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Телеканал «Хабаровск»
материалы - Первый цикл программ на номинацию
«Умный город - безопасный город»:
1. «Школа на дом. Занятие 1»
https://www.youtube.com/watch?v=x_TqAt1aYvQ&t=2s
2. «Экскурсия на дом. Выпуск 3»
https://www.youtube.com/watch?v=4DbB5J4gwpo&t=44s
3. «Классика на дом»
https://www.youtube.com/watch?v=AdRIo2qLJdw&t=5s
Второй цикл программ на номинацию «Умный город безопасный город»:
1. «Новый шаг: как в Хабаровске налаживают раздельный
сбор мусора»
https://www.youtube.com/watch?v=oDrJglf2QJs&feature=emb_
logo
2. «Городские чиновники: как с ними работать»
https://www.youtube.com/watch?v=D3MgfMgcMvw&feature=e
mb_logo
3.
«День
молодежи
–
2020.
Телемарафон»
https://www.youtube.com/watch?v=NKXs4hNGsmg
Автор - Ким Александр Эрнистович, директор
I место

I место
II место

г. Челябинск
"Аргументы и факты" www.АиФ.ru
Материалы - «Старушки для бритья. Как обманывают при
продаже мобильных»
https://aif.ru/money/mymoney/starushki_dlya_bitya_kak_obman
yvayut_pri_prodazhe_mobilnyh
«Заработаем на Белоруссии". Мошенники придумали новые
способы обмана»
https://aif.ru/society/safety/zarabotaem_na_belorussii_moshenni
ki_pridumali_novye_sposoby_obmana
«В условиях ада. Как я разводила лекарства ВИЧинфицированным»
https://aif.ru/society/people/v_usloviyah_ada_kak_ya_razvozila
_lekarstva_vich-inficirovannym
Автор - Уварова Надежда Ивановна, мультимедиакорреспондент по Челябинской области
Руководитель - Шушкин Владимир Сергеевич
г. Нур-Султан
Пресс-служба Акимата
Официальный сайт Акимата
г. Вологда
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II место

II место

II место

II место

Вологда.рф (ИИЦ «Вологда-портал»)
материалы - 1. «Все в одном офисе: передовые инициативы
реализуют в Вологде благодаря созданному в городе
проектному офису»
https://xn--80adde7arb.xn--p1ai/news/society/51206/
2. «Город ждет: в 2020 году в Вологде появятся умные
пешеходные переходы и светофоры»
https://xn--80adde7arb.xn--p1ai/news/housing/51208/
3. «По нулям: с момента запуска кольца на перекрестке
улиц Конева и Можайского не было ДТП с пострадавшими2
https://xn--80adde7arb.xn--p1ai/news/housing/51207/
Авторы - Сапогова Мария Алексеевна – заместитель
начальника службы информации, Ершова Карина
Андреевна – собственный корреспондент, Спиричев
Александр Михайлович – начальник службы информации
Руководитель - Земчихина Елена Анатольевна
г. Душанбе
Издание Правительства Республики Таджикистан
«Народная газета»
материал - «Герои этой весны»
Автор - Лутфия Эшонкулова, журналист
Руководитель - Камолова Махбуба Расуловна
г. Киров
«Наш город. Газета муниципального образования «Город
Киров»
материалы - «Дорогу – пешеходам»; «Неплохо разделяем!»
«Интересные решения»
Автор – Редакционный коллектив
Руководитель - Лариса Евгеньевна Бехтерева
г. Кокшетау
АФ АО «РТРК «Казахстан» (Акмолинский филиал АО
«Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан»)
Материалы - 1. «В Кокшетау выпустят новую
модификацию ИВЛ-аппарата» / 21.08.20 г./ Ссылка:
http://kokshetautv.kz/kz/archive/programs/programs_morning/%
D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%99%D0%AB%20%
D0%A0%D0%95%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0
%90%D0%96/1134628
2. «Теория кокшетауского ученого применяется в
авиаотрасли
России»
/07.10.20
г./
Ссылка:
http://kokshetautv.kz/ru/news/society/teoriya-kokshetauskogouchenogo-primenyaetsya-v-aviaotrasli-rossii
Автор - Кобжосарова Сания Амангельдиновна, редактор
творческой службы по подготовке телепрограмм
г. Москва
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материалы - Обращения в «четвёртую власть» Журнал
«Председатель ТСЖ», № 3 (147), 01.03. 2020 г., стр. 34-36
https://yadi.sk/i/x5c14Lk_cALN8g
Подготовка обращений в органы исполнительной̆ власти.
Журнал «Председатель ТСЖ», № 9 (143), 01.11. 2019 г., №
10 (144), 01.12. 2019 г., стр. 44-47, № 2 (146), 01.02.2020 г.,
стр. 35-37 (в трёх частях) https://yadi.sk/d/JOXaRtEiHQDatg
Как начать муниципальную карьеру, журнал «Российская
муниципальная практика», № 01 (84), 15.01.2020 г., стр. 5658 https://yadi.sk/i/GJnhJuWQF9A0ig
Автор - Масленников Виктор Викторович, член Союза
журналистов
России,
специальный
корреспондент
Общероссийского молодёжного журнала «Наша молодёжь»
II место

II место

II место

III место

г. Омск
«Вечерний Омск – Неделя»
материалы - 1. «Второй год реформы»; 2. «Омские свалки»
Автор - Копейкина (Кудрявцева) Екатерина Аркадьевна,
старший обозреватель
Руководитель - Кем Владимир Рейнгольдтович
г. Ставрополь
Телеканал «АТВ-Ставрополь»
материалы - «Студенты помогают врачам бороться с
коронавирусом»
https://drive.google.com/file/d/1UxxMvxnUxPX4PW2bchmT0F
VikWjhwhJF/view
«Каким нам запомнился Андрей Джатдоев»
https://drive.google.com/file/d/1AMEQZdZKtC3mXCP8f0Gcuo
sd4IrKty76/view
«Ставропольцы получили ко Дню города два новых сквера»
https://drive.google.com/file/d/19R1GMlJz_C78FOBZ_Xbyb1V
v_SfKnXFS/view
Автор - Симиренко Дарья Алексеевна, корреспондент
Руководитель - Кокарева Маргарита Васильевна
г. Улан-Уде
«Тивиком»
материалы - «Дезинфекция»
https://tvcom-tv.ru/v-ulan-ude-prodezinficziruyutobshhestvennyie-mesta-i-podezdyi-zhilyix-domov.html
«Новый мост»
https://tvcom-tv.ru/v-ulan-ude-nachinaetsya-stroitelstvo-tretegomosta-cherez-udu.html
Автор - Дондукова Инесса Андреевна, корреспондент
Руководитель- Пластинин Антон Викторович
г. Москва
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III место

III место

III место

«Строительная газета»
материалы - «Умный курорт»
https://www.stroygaz.ru/upload/iblock/d0e/d0ec4e3466b4f691e
0731c4cdc309c54.pdf
«Всеобщая модернизация»
https://www.stroygaz.ru/publication/item/vseobshchayamodernizatsiya/
«От общего -к частному»
https://www.stroygaz.ru/publication/item/ot-obshchego-kchastnomu4/
«Семеро умных»
https://www.stroygaz.ru/publication/item/semero-umnykh/
«Дизайн-кодирование Краснодара»
https://www.stroygaz.ru/publication/item/dizayn-kodirovaniekrasnodara/
«Земля-инвесторам!»
https://www.stroygaz.ru/upload/iblock/ffa/ffac4e10e222c80c3c2
711fc55cf58a2.pdf
«Право на жилище»
https://www.stroygaz.ru/publication/item/pravo-na-zhilishche3/
Автор - Емельянова Наталья Валентиновна, корреспондент
по Южному федеральному округу
Руководитель - Логинов Михаил Анатольевич
г. Новосибирск
Кабельный канал «Новосибирские новости»
материал - Номинация: «Умный город - безопасный
город»
Социальный репортаж «Близкие ЛЮДИ»
https://www.youtube.com/watch?v=1UbntNeKXz8
Автор - Фазлеев Алексей Викторович, Ведущий
телепрограмм, корреспондент
Руководитель - Копалов Николай Андреевич
г. Новосибирск
Кабельный канал «Новосибирские новости»
материал - Репортаж из программы «Новосибирск КОД
ГОРОДА» — Геотермальное отопление впервые запустили
в новосибирской школе (7.02.2020 г.)
Ссылка на материал
https://www.youtube.com/watch?v=YlT0q5vMUi0&feature=em
b_logo
Автор - Сульдин Александр Ильич
Ведущий телепрограмм, корреспондент
Руководитель - Копалов Николай Андреевич
Улан-Удэ
АО ТРК «Тивиком
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материал - «Платить меньше»
https://tvcom-tv.ru/pervyimi-v-buryatii-provelienergoeffektivnyij-kapremont.-zhilczam-doma-po-uliczezherdeva-vernut-bolee-500-tyisyach-rublej.ht
Автор - Каратуева Валерия Константиновна, корреспондент
Руководитель - Пластинин Антон Викторович
г. Казань
ИА «Город Казань KZN.RU»
материалы - 1. Ильсур Метшин отменил плату за
муниципальные парковки по субботам и в будни после
18.00, 27.03.2020
2. В школах Казани появились первые в России фандоматы
для сбора тары из-под напитков, 31.01.2020
3. На маршрутах метробусов в Казани протестируют новый
МАЗ вместимостью 167 человек, 02.12.2019
Автор - Гафиятуллина Зиля Фидарисовна, редактор
г. Казань
ИА «Город Казань KZN.RU»
материалы - 1. Первые итоги Всероссийской переписи
населения станут известны в октябре 2021 года, 30.07.2020
2. И.Метшин: «Меры, принятые в разгар пандемии,
внедрялись на лету, но они сделали концепцию «умного
города» более адаптивной», 3.07.2020
3. Ильсур Метшин: «Реализация проекта позволяет не
просто сократить хождение по кабинетам, а вообще его
исключить», 23.12.2019
Автор - Сафина Алсу Ралифовна, редактор
г. Казань
ИА «Город Казань KZN.RU»
материалы - 1. КНС «Заречная» планируется запустить в
тестовом режиме в октябре текущего года, 03.09.2020
2. Ильсур Метшин: «Вчера здесь была огромная свалка.
Сегодня это – зеленый холм. А завтра будет красивая
роща!», 26.05.2020
3. В Казани заработала библиотека нового поколения,
13.03.2020
Автор - Заманова Розалия Акрамовна, корреспондент
г. Новосибирск
Кабельный канал «Новосибирские новости»
материал - Умный город: в каких сферах в Новосибирске
внедряют инновации (6.02.2020г
Ссылка на материал
https://www.youtube.com/watch?v=s92KDIKW47s&feature=e
mb_logo
Автор - Иванова (Потянихина) Вероника Александровна,
Ведущий телепрограмм, корреспондент
Руководитель - Копалов Николай Андреевич
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г. Симферополь
Муниципальное бюджетное учреждение городская
общественно-политическая газета «Южная Столица»
материал – «Справимся с вирусом вместе»
Автор - Бочарова Карина Александровна, старший
корреспондент
Руководитель - Новиков Александр Александрович
г. Ставрополь
Телеканал АТВ Ставрополь
материалы - «Как изменилась работа медучреждений
Ставрополя в пандемию COVID 19»
«Школы города вручили медицинскому персоналу больниц
пироги в рамках акции «Спасибо медикам!»
«ЛизаАлерт: Кто, если не мы»
Автор - Тарасова Маргарита Сергеевна – корреспондент
Руководитель - Кокарева Маргарита Васильевна
г. Ставрополь
МУП «Издательский дом «Вечерний Ставрополь».
(ежедневная городская газета «Вечерний Ставрополь»).
материалы - «Ставропольский инфотур. Часть первая»
«Ставропольский инфотур. Часть вторая – воркшоп»
«Ставропольский инфотур. Часть третья – гора
Стрижамент»
«На российском флагмане систем безопасности».
«Михаил Рязанцев: «После реконструкции Комсомольское
озеро и Пионерский пруд станут не только излюбленным
местом отдыха ставропольцев, но и настоящей
достопримечательностью города»
«Заседание Совета Евразийского регионального отделения
всемирной организации «Объединённые города и местные
власти» прошло в онлайн-режиме»
Автор - Секачев Владислав Юрьевич, обозреватель
Руководитель - Дубило Вадим Олегович
г. Элиста
Газета «Семнашка» муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №17» имени Кугультинова
Давида Никитича
материалы - «Комфортная среда», «5 знаковых символа
города», «В режиме онлайн»
Авторы - Анастасия Колошева, Эллина Намрова,
Александра Горяева, Дарья Дьяченко, Цагана Бимбеева
– учащиеся 5-10 классов
Руководитель - Эрднеева Раиса Шуркчиевна – директор
школы
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«Дружба народов – философия созидания и развития»

г. Грозный
Информационно-познавательный портал «Это Кавказ»
материал - «Чеченское средство от вирусов и хандры»
Автор - Магомаева Диана Руслановна, внештатный
корреспондент
Руководитель - Исаева Алла Викторовна
г. Кострома
Костромская областная газета «Северная правда»
материал - «Кострома – mon amur?»
Автор - Панкратова Светлана Викторовна – специальный
корреспондент
Руководитель - Андреев Алексей Юрьевич
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Отдел пресс-службы управления по информационной политике
мэрии города Магадана
материалы - Цикл публикаций о ходе реализации проекта «Парк
этнической культуры народов Северо-Востока «Дюкча» в
Магадане:
1) «Этнопарк «Нёлтен Хэдэкен» (прим. - далее Дюкча):
мастерская, жилища коренных народов Севера и трасса для
гонок на собачьих упряжках» (авт. А. Коток), размещение на
официальном сайте мэрии Магадана magadangorod.ru и местных
СМИ: 20.03.2020
https://magadangorod.ru/press/news/index.php?id_4=52426
2) «Альпийские горки, дерево желаний «Дэлбургэ», юрты и
фотообъекты – более 350 предложений по наполнению
этнопарка «Восход солнца» (прим. - далее Дюкча) поступило от
горожан» (авт. А. Коток), размещение на официальном сайте
мэрии Магадана magadangorod.ru и местных СМИ: 31.03.2020
https://magadangorod.ru/press/news/index.php?id_4=52724
3) «Каким будет парк этнической культуры народов СевероВостока «Нёлтэн Хэдекэн» («Восход солнца», прим. - далее
Дюкча), зависит от магаданцев» (авт. А. Коток), размещение на
официальном сайте мэрии Магадана magadangorod.ru и местных
СМИ: 19.03.2020
https://magadangorod.ru/press/news/index.php?id_4=52463
4) «Лабиринты с тотемами, священное дерево «Дэлбургэ»,
переносные кострища, спортивные этноплощадки, велодорожки
и променад объединит «Дюкча» (авт. А. Коток), размещение на
официальном сайте мэрии Магадана magadangorod.ru и местных
СМИ: 29.04.2020
https://magadangorod.ru/press/news/index.php?id_4=53364
5) «В Магадане построят этнопарк Дюкча» (авт. Е. Казимирова),
размещение на официальном сайте мэрии Магадана
magadangorod.ru и местных СМИ: 03.09.2020
https://magadangorod.ru/press/news/index.php?id_4=56228
6) «Победителем Всероссийского конкурса проектов комфортной
городской среды стал магаданский этнопарк «Дюкча» (авт.
Е.Казимирова), размещение на официальном сайте мэрии
Магадана magadangorod.ru и местных СМИ: 03.09.2020
https://www.49gov.ru/press/press_releases/index.php?id_4=56230
Авторы - Анна Анатольевна Коток
Начальник отдела пресс-службы управления по информационной
политике мэрии города Магадана, Евгения Владимировна
Казимирова
Главный специалист отдела пресс-службы управления по
информационной политике мэрии города Магадана,
Валерий Георгиевич Остриков
Фотограф отдела пресс-службы управления по информационной
политике мэрии города Магадана
Руководитель - Анна Анатольевна Коток
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г. Новосибирск
Телеканал «РБК-ТВ Новосибирск»
материалы - «День народного единства переместился в онлайн»
https://www.youtube.com/watch?v=EnhnXWTb4qE
«Открытие учебного курса для граждан Республики Узбекистан»
https://www.youtube.com/watch?v=7l5iLXl9lwY&t=211s
Автор - Самарина Елена Сергеевна, журналист, продюсер
телевизионных программ
Руководитель - Слуянов Юрий Александрович
г. Новосибирск
Телеканал «РБК-ТВ Новосибирск»
материалы - «Ночь хны»
https://www.youtube.com/watch?v=m7vx8Q8bVeY&t=297s
«Школа медиакоммуникаций НКО»
https://www.youtube.com/watch?v=QHN4gsDCxxY&t=178s
Автор - Абдуллаева Рахиме Сархан кызы – журналист
Руководитель - Слуянов Юрий Александрович
г. Хабаровск
Телеканал «Хабаровск»
материалы - 1. «Буряты – буддизм, буузы, дэгэл»
https://www.youtube.com/watch?v=nnsWvh5o_EM&t=2s
2. «Украинцы в Хабаровске: секреты правильных вареников и
кухня одесситов»
https://www.youtube.com/watch?v=Rud40_k1sEU&t=6s
3. «О жизни киргизского народа на Дальнем Востоке»
https://www.youtube.com/watch?v=DW1Vl8R3wDg
Автор - Ким Александр Эрнистович, директор
г. Элиста
Пресс-служба Администрации города Элисты
материал - https://yadi.sk/i/oZ1t3fsM796eWA
Автор - Егорова Нарина Петровна, руководитель пресс-службы
Руководитель - Трапезников Дмитрий Викторович
г. Новосибирск
Телеканал «РБК-ТВ Новосибирск»
материал - «Песах дом»
https://www.youtube.com/watch?v=0Z7O06gioVk&t=66s
Автор - Дисман Полина Васильевна – журналист, продюсер
телевизионных программ
Руководитель - Слуянов Юрий Александрович
г. Симферополь
ООО МедиаГрупп «ФМ»
материал
https://www.youtube.com/watch?v=aVgq5Dwodx0&t=989s
Автор - Шилко Александр Александрович – заместитель
начальника
управления
информационной
политики
Администрации города Симферополя Республики Крым, автор и
ведущий телевизионных проектов «На Высоте», «Активный
Симферополь»
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Руководитель - Мардоян Артем Фруизевич – генеральный
директор
5. •Номинация •
знают»

«Слова, рожденные талантом, границ земных не

I
г. Душанбе
мест Официальный печатный орган Республики Таджикистан – газета
«Чумхурият»
о
материал - «Дайте Родину мою»
Автор: Рахимов Абдукодир Хамидович (Абдулкодири Рахим) –
обозреватель по социально-культурным вопросам
Руководитель - Курбонали Шариф Рахмонзод
II
г. Ставрополь
мест Телеканал «АТВ-Ставрополь»
материал - «Есенинский клуб отметил 125-летие со дня рождения
о
поэта»
https://drive.google.com/file/d/1BY1CuZ3wABbVA2yJwTU3RvKaFF9U
MVPe/view
Автор - Симиренко Дарья Алексеевна – корреспондент
Руководитель - Кокарева Маргарита Васильевна
III
г. Хабаровска
мест Радио КП-Хабаровск Радио «Комсомольская Правда – Хабаровск»
материал - «Это – Хабаровск». «Александр Ковалев – Live на «Радио
о
Комсомольская правда -Хабаровск».
https://www.hab.kp.ru/radio/27115/4194448/
Автор - Грищук Эдуард Федорович, программный директор радио КП
Хабаровск
Руководитель - Петерсон Олеся Владимировна

