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«Э Н Е Р Г И Я  П Е Р А» 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

НА ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗ-
ВИТИЯ ХОЛДИНГА РАО «ЕЭС РОССИИ» 

В 2005 – 2006 ГГ. 
 

В год полувекового юбилея Единой энергосистемы страны РАО «ЕЭС России» 
объявляет о проведении второго конкурса  на лучшее освещение в СМИ в 2005-
2006 гг деятельности и перспектив развития Холдинга РАО «ЕЭС России».   

 
 По истине прорывным стал последний год для российской электроэнергетики. Во-

первых, в январе высшим руководством страны были приняты  ключевые решения, от-
крывающие дорогу  масштабным инвестициям в отрасль. Уже сегодня начинается 
строительство новых электростанций, линий электропередачи и подстанций. Они долж-
ны обеспечить стремительно увеличивающийся спрос на электроэнергию. Достаточно 
сказать, что пятилетняя инвестиционная программа Холдинга предполагает ввод до 
2010 года 20 тысяч мегаватт новых мощностей. Её реализация станет новым Планом 
ГОЭЛРО. 

1-го сентября сделан еще один важный шаг на пути внедрения конкуренции на 
рынке электроэнергии – Правительством РФ подписано постановление о правилах 
функционирования оптового и розничных рынков электроэнергии, заработал  новый 
рынок электроэнергии.   

Реформа отрасли сегодня вышла на новый, инвестиционный этап.  Становится осо-
бенно важным  честное, полное, своевременное и непредвзятое информирование обще-
ства о проходящих  процессах и перспективах дальнейшего развития российской элек-
троэнергетики. Для решения данных задач, а также для укрепления системы взаимодей-
ствия пресс-служб энергокомпаний Холдинга и журналистов, ОАО РАО «ЕЭС России» 
совместно с PR-службами региональных энергокомпаний проводит очередной Обще-
российский конкурс на лучшее освещение в СМИ деятельности и перспектив развития 
Холдинга РАО «ЕЭС России». 

 
ЦЕЛИ КОНКУРСА: 

• Привлечь СМИ к всестороннему и объективному освещению текущего этапа раз-
вития электроэнергетики, процесса привлечения инвестиций, перспектив модер-
низации отрасли. 

 
• Инициировать объективное информирование общественности о ходе реформиро-

вания российской электроэнергетики в российских СМИ. 
 

• Определить и поощрить журналистов, наиболее полно и объективно раскрываю-
щих проблемы и текущее положение дел в электроэнергетической отрасли. 

 
• Вывести на более высокий уровень систему взаимодействия пресс-служб энерго-

компаний Холдинга РАО «ЕЭС России» и журналистов. 
 

 



 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Конкурс проводится с 5 сентября по 15 ноября 2006 года среди журналистов ре-

гиональных и федеральных СМИ. Организатором конкурса является РАО «ЕЭС 
России» в лице Департамента по взаимодействию со СМИ РАО «ЕЭС России» 
при участии пресс-служб региональных энергокомпаний Холдинга.  

 
1.2. К участию в конкурсе приглашаются журналисты лицензированных массовых пе-

чатных изданий, интернет-изданий, информационных агентств, радиостанций и 
телеканалов. Материалы могут быть предоставлены непосредственно журнали-
стами, независимо от количества СМИ, в которых были опубликованы их работы. 

 
1.3. Итоги конкурса будут подведены в период с 15 ноября 2006 года по 15 декабря 

2006 года. Победители конкурса будут извещены письменно или по телефону. 
 
1.4. Подведение итогов конкурса и определение победителей возлагается на Конкурс-

ную комиссию. Отбор номинантов конкурса определяется рейтинговым голосо-
ванием, определение победителей – простым большинством голосов членов кон-
курсной комиссии. 

 
1.5. Организация конкурса возлагается на Исполнительный комитет. 
 
 
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
2.1.  На конкурс принимаются работы журналистов региональных и федеральных СМИ, 

опубликованные либо вышедшие в эфир с 1 ноября 2005 года по 15 ноября 2006 
года. 

 
2.2.  Материалы для участия в конкурсе предоставляются авторами или редакциями в 

виде оригиналов либо копий публикаций, аудио- и видеозаписей на электронных 
носителях. Видеоматериалы предоставляются на кассетах формата VHS или DVD-
диске, радиоматериалы на компакт-диске.  

 
2.3.  В сопроводительном письме от редакции указываются следующие сведения о 

СМИ: год основания, тираж, территория распространения, учредители, Ф.И.О. 
главного редактора, Ф.И.О. номинанта (либо группы номинантов), адрес редакции, 
координаты для связи.  

 
2.4. В сопроводительном письме от автора указываются следующие сведения: 

Ф.И.О. автора и его псевдонимы, дата рождения, место работы, почтовый адрес, 
краткая биография, координаты для связи. 

 
2.5.  Представленные на конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются. 

 
2.6 Материалы предоставляются в адрес PR-подразделений энергокомпаний, работаю-

щих в регионах РФ, либо напрямую в Департамент по взаимодействию со СМИ 
Холдинга ОАО РАО «ЕЭС России» (Адрес: 119526 Москва, Проспект Вернадского 
дом 101, корпус 3, комната 03-06). 

 



2.7 Пресс-службы региональных и межрегиональных энергокомпаний Холдинга про-
водят прием конкурсных работ и направляют их в Исполнительный комитет кон-
курса для рассмотрения. Конкурсные работы также могут быть отправлены почтой 
непосредственно в адрес Исполнительного комитета конкурса. 

 
2.8 Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной комиссией на основании  

материалов, представленных участниками Конкурса. 
 
2.9 Церемония награждения победителей конкурса будет проходить в декабре 2006 го-

да в г. Москва. 
 
2.10 Финансирование организации Конкурса и церемонии награждения (включая при-

глашение победителей в Москву) берет на себя Департамент по взаимодействию со 
СМИ РАО «ЕЭС России». 

 
3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
3.1 Первая номинация: «Лучшему автору» (печатные СМИ). Присуждается автору 

или группе авторов за серию аналитических и проблемных материалов в  печатных 
СМИ (не менее трех статей). 

3.2 Вторая номинация: «Лучшему тележурналисту». Присуждается тележурналисту 
за цикл передач на телевидении (не менее трех сюжетов-репортажей или иных ма-
териалов - интервью, документальные фильмы и т.д.). 

3.3 Третья номинация: «Лучшему радиожурналисту». Присуждается радиожурнали-
сту за цикл передач на радио (не менее трех передач). 

3.4 Четвертая номинация: «Лучшему корпоративному изданию электроэнергетики». 
Присуждается корпоративному изданию, наиболее полно и системно освещающему 
тему конкурса. 

3.5 Пятая номинация: «Лучшему фотокорреспонденту». Присуждается фоторепорте-
ру за цикл работ (не менее десяти фотографий) об объектах электроэнергетики и 
работниках отрасли (принимаются пейзажные, портретные и репортажные снимки).  

3.6 Шестая номинация: За лучшее освещение темы «Энергия развития». Присуждает-
ся автору или группе авторов за серию материалов в печатных СМИ, цикл передач 
на радио или телевидении о современном периоде развития электроэнергетики, 
экологической политике, строительстве и модернизации объектов энергетики, об 
инвестициях в отрасль. 

3.7 Седьмая номинация: За лучшее освещение темы «Соединяя страну: 50 лет Еди-
ной энергосистеме России». Присуждается автору или группе авторов за серию ма-
териалов в печатных СМИ, цикл передач на радио или телевидении об истории 
энергосистемы России. 



3.8 Восьмая номинация: За лучшее освещение темы: «Энергетик – достойная профес-
сия». Присуждается автору или группе авторов за серию материалов в печатных 
СМИ, цикл передач на радио или телевидении пропагандирующих профессию 
энергетика. 

3.9 Специальная номинация: «Энергия партнерства» Присуждается автору, либо 
группе авторов, за  серию материалов в печатных СМИ, цикл передач на радио или 
телевидении о партнерском отношении энергетиков с потребителями, экологиче-
ской политике РАО «ЕЭС России», экологических программах энергокомпаний 
Холдинга.  

3.10. Во всех номинациях присуждаются ПЕРВАЯ, ВТОРАЯ и ТРЕТЬЯ премии. 

 
4. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
4.1.   Победители конкурса награждаются дипломами и ценными призами. 

4.2. Информация о победителях будет опубликована в центральных СМИ и на корпора-
тивном интернет-сайте организаторов. 

4.3.  При подведении итогов конкурса будет учитываться: 
• соответствие материала объявленным целям конкурса; 
• глубина анализа и степень актуальности представленной работы; 
• точная направленность и объективность материала; 
• уровень профессионализма, жанровое разнообразие публикаций, передач; 
• инициатива и самостоятельность при подготовке материалов.  

 
 
5. СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

• Трапезников А.В. -  член Правления, полномочный представитель по взаимодей-
ствию со СМИ РАО «ЕЭС России»;  

• Нагога М.Г. -  начальник департамента по взаимодействию со СМИ РАО «ЕЭС 
России»; 

• Заугольников И.Ф. -  заместитель начальника департамента по взаимодействию со 
СМИ РАО «ЕЭС России»; 

• Миляева Т.А. -  заместитель начальника департамента по взаимодействию со 
СМИ РАО «ЕЭС России», официальный уполномоченный КЦ РАО «ЕЭС Рос-
сии» по координации информационной политики Холдинга; 

• Ланда М.В. – начальник Департамента по связям с общественностью ОАО 
«МРСК Центра и Северного Кавказа»; 

• Филатов Д.Е. – начальник дирекции по связям с общественностью и СМИ ОАО 
«ОГК-6»; 

• Красикова О.Б. – начальник пресс-центра ОАО «Костромская ГРЭС»; 
• Козловский Сергей Геннадьевич – советник генерального директора ОАО «Мос-

энергосбыт» по связям с общественностью, член Креативного совета при ДСМИ 
КЦ ОАО РАО «ЕЭС России». 

• Киндяшова Ольга Сергеевна – руководитель дирекции по работе с органами вла-
сти, общественными организациями и СМИ ОАО «ФСК ЕЭС» 

• Козьмин Юрий Ревокатович – начальник отдела СМИ СО ЦДУ ЕЭС 



 
 
6.  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА 

• Нагога М.Г. -  начальник департамента по взаимодействию со СМИ РАО «ЕЭС 
России» 

• Заугольников И.Ф. - заместитель начальника департамента по взаимодействию со 
СМИ РАО «ЕЭС России» 

• Михайлец К.В. – главный эксперт отдела пресс-службы департамента по взаимо-
действию со СМИ РАО «ЕЭС России» 

• Каррыев А.М. – главный специалист отдела координации информационной поли-
тики Департамента по взаимодействию со СМИ РАО «ЕЭС России» 

• Грызунов Д.А. - консультант отдела координации информационной политики Де-
партамента по взаимодействию со СМИ РАО «ЕЭС России». 

 
 

7. АДРЕС ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
 

119526, Москва, пр-т Вернадского, д.101, корп.3. к. 03-06 
           тел./ф. 8 (495) 710-54-14 
           e-mail: depsmi@rao.elektra.ru 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


