
Регламент об определении победителей конкурса «Журналисты года» 2021 
 

I. Категории 
 
Национальные и местные СМИ 
Мнение: Интернет-издание, печатные СМИ, ТВ и радио 
Расследование: Интернет-издание, печатные СМИ, ТВ и радио 
Репортаж: Интернет-издание, печатные СМИ, ТВ и радио 
Ток-шоу \ Дебаты: ТВ и радио 
Лонгрид 
Подкаст 
Фотография 
 
Специальные премии:  
Дебют года  
Эволюция года 
Надежда года 
Лучший блог / влог 
Инновационная журналистика (медиа-инновации) 
Награда за выдающиеся достижения 
  
 

II. Условия подачи материалов на конкурс 
 
• Материалы, опубликованные в национальной и местной прессе, могут предлагаться для 
участия в конкурсе как редакторами от имени авторов (с указанием фамилии или фамилий 
журналистов), так и непосредственно авторами; 

• Заявка должна содержать 3 материала, опубликованных в период с 1 ноября 2020 г. по 31 
октября 2021 г., а также резюме автора (авторов, если в конкурсе будет участвовать группа 
журналистов); 

• Участники конкурса предоставляют доказательства того, что материалы были 
опубликованы в виде ссылок, pdf-файлов и т. д. 

• ЦНЖ оставляет за собой право исключать из конкурса участников, которые не соблюдают 
перечисленные выше условия. 

 
 

III.  Жюри  
  
Жюри, в которое войдут эксперты из числа представителей гражданского общества и СМИ, 
назначенное Центром независимой журналистики и Комитетом по свободе прессы по 
согласованию с Собранием учредителей ЦНЖ, оценит номинированные материалы. 
 
 
В 2021 году в состав жюри премии входят: 
- Виорика Захария, председатель Совета прессы Республики Молдова; 
- Ион Бундуки, исполнительный директор Ассоциации электронной прессы; 
- Майя Метакса, директор Высшей школы журналистики; 
- Думитру Мариан, продюсер в аудиовизуальной сфере, основатель ALTFilm; 
- Иоана Авэдани, медиаэксперт, Румыния; 
- Сергей Сахаров, основатель и главный редактор CityDog.by, Беларусь; 



- Людмила Андроник, специалист по коммуникациям; 
- Анастасия Нани, заместитель директора Центра независимой журналистики. 

 
Материалы, представленные в категории «Фотография», будут оценивать: 
- Николае Пожога, фотограф; 
- Юлия Михайлова, фотограф, Свободная Европа; 
- Анатол Поятэ, фотограф 
   

IV. Определение победителей 
 
При оценке материалов, представленных на конкурс, члены жюри будут действовать, 
исходя из собственного опыта, собственного суждения и собственного видения, 
основываясь на положениях Деонтологического кодекса журналиста Республики Молдова, 
а также на хороших местных и международных практиках. 
 
В зависимости от каждой категории жюри будет учитывать следующие критерии: 
  
- соответствие профессиональным гендерным критериям; 
- обсуждаемая тема представляет общественный интерес; 
- присутствие в медиапространстве и влияние на общественное мнение; 
- соблюдение этических и деонтологических принципов; 
- беспристрастность; 
- глубина;  
- качество звука/изображения; 
- профессионализм. 
 
По каждому из критериев будет выставлена отдельная оценка, от от 1 до 5 баллов. На 
основании накопленных баллов ЦНЖ составляет топ номинантов в порядке убывания. На 
специальном собрании члены жюри проанализируют результаты и номинируют лауреатов.  
 
Если несколько материалов наберёт равное количество баллов, члены жюри примут 
решение о количестве присуждаемых премий. 
  
Члены жюри заявляют о конфликте интересов и воздерживаются от оценки в случае, если 
в числе номинантов есть родственник, коллега или друг. 
  
Если будет доказано, что те или иные материалы не соответствуют заявленным условиям, 
они будут исключены из списка. 
  

V. Специальные премии   
 

Специальные премии будут присуждаться по предложению членов Административного 
совета ЦНЖ и Собрания учредителей ЦНЖ, которые будут действовать, исходя из 
собственного опыта, собственного суждения и собственного видения, основываясь на 
положениях Деонтологического кодекса журналиста Республики Молдова 
  
Члены Административного совета и Собрания учредителей заявляют о конфликте 
интересов, сообщают о степени родства и воздерживаются от голосования, если в качестве 
номинанта выступает родственник, коллега или друг. 
  
 

VI. Вручение премий 



  
Премии будут вручены на ежегодной Гала-церемонии Пресс-клуба, которая проводится с 
целью поощрения усилий журналистов Республики Молдова по созданию качественных 
медиа, соответствующих международным профессиональным стандартам. 
 
 

VII. Этапы конкурса 
 

Подача материалов: 1 октября – 7 ноября 2021  
Оценка и определение победителей: 8 – 30 ноября 2021  
Вручение премий: декабрь 2021   
 


