
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ЖУРНАЛИСТОВ 

«ЗОЛОТОЙ ГОНГ» - 2021 

 
«ЗОЛОТОЙ ГОНГ» – ежегодный журналистский конкурс, организован Альянсом руководителей 

региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС), проводится при финансовой поддержке Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. За годы своего 

существования (проводится с 1994 года) конкурс, по мнению большинства его участников, стал 

настоящим смотром профессионального мастерства журналистов печатных и электронных СМИ, 

редакций, корпоративных изданий и издательских домов. Он остается одним из наиболее 

привлекательных и авторитетных форматов, позволяющий объективно оценить творческие 

достижения. 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ 

Альянс руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС)  

 

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

 ФГБУ «Редакция «Российской газеты» 

 ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ, ОНФ 

 АО «Почта России» 

 ГК «РОСВОДОКАНАЛ» 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 

 50 средств массовой информации РФ 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 выявление и поощрение наиболее активных и талантливых журналистов, редакторов и 

медиа-менеджеров;  

 популяризация новых и поддержка традиционных журналистских жанров, продвижение 

новых форм организационной и творческой деятельности редакционных коллективов;  

 содействие укреплению роли СМИ как связующего звена между обществом и властными 

структурами; 

 установление деловых и творческих контактов журналистов с представителями 

политических и деловых кругов России;  

 привлечение к участию изданий, выходящих на национальных языках, а также детских, 

молодежных и изданий муниципального уровня - городских и районных; 

 использование результатов конкурса для распространения опыта победивших журналистов 

и редакций через творческие и учебные семинары, телеконференции, проведение мастер-

классов победителей конкурса и т. д. 

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 журналисты, штатные и внештатные авторы печатных средств массовой информации и 

интернет-изданий; 

 редакционные коллективы и другие творческие организации, издательские организации и 

объединения. 
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ЖЮРИ КОНКУРСА 

 ведущие журналисты общероссийских изданий; 

 руководители федеральных и региональных газет России; 

 представители журналистских союзов и организаций; 

 руководители общественных организаций, фондов и центров, занимающихся проблемами 

журналистики. 

 Члены жюри проводят работу в закрытом режиме и обязуются не разглашать результаты 

вплоть до начала церемонии награждения победителей конкурса. Жюри не вступает в 

переписку с участниками конкурса, не рецензирует и не возвращает авторам их 

публикации. 

 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА «ЗОЛОТОЙ ГОНГ»-2021 

 Газета года 

 Редактор года 

 Журналистский дебют года 

 Интернет-издание года 

 Акция года 

 За профессиональную и этичную подачу рекламы 

 За укрепление взаимодействия органов власти и СМИ 

 Лучшее специализированное издание для детей и юношества (номинируются СМИ для 

детей, школьные, студенческие газеты) 

 Лучший материал года о проблемах культуры 

 Лучший материал года о разоблачении коррупции 

 Лучший материал года о социальных проблемах (материалы о социальной защите 

населения, деятельности социальных учреждений, благотворительности) 

 Новая жизнь старой газеты 

 Результативность публикации (материал, вызвавший конкретные действия ответственных 

лиц) 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ КОНКУРСА «ЗОЛОТОЙ ГОНГ»-2021 

 «Твой путь в профессию» - спецноминация «Альянса руководителей региональных СМИ 

России» (АРС-ПРЕСС) 

 «За защиту человека в непростых обстоятельствах» - спецноминация «Российской 

газеты» 

 «Имейте совесть!» - спецноминация ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА  

 «За вклад в работу по оптимизации взаимодействия «Почты России» и региональных 

издателей» - спецноминация АО «Почта России»  

 «Река начинается с капли» - спецноминация ГК «РОСВОДОКАНАЛ» 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Конкурс проводится в один тур, включающий параллельные процессы: 

 инициативная подача работ на конкурс авторами и редакциями; 

 экспертный мониторинг публикаций в федеральных, региональных и муниципальных 

изданиях, отбор работ для участия в конкурсе по итогам мониторинга. 

 

Правила и сроки приема работ: 

Основанием для участия в Конкурсе являются представленные в Оргкомитет Заявка на участие в 

нем и сопроводительное письмо (в произвольной форме) с представлением авторов или редакции, 

к которым прилагаются конкурсные материалы (не более трёх в каждой номинации) в 

электронном виде, опубликованные в период с 11 января по 22 октября 2021 г. 

 



Заявка на участие в конкурсе (в формате документа Word), сопроводительное письмо и 

конкурсные материалы (не более трёх в каждой номинации, в формате документа Word и PDF - 

для печатных СМИ; в формате Word и ссылка на электронную публикацию – для электронных 

СМИ и социальных сетей) направляются в Оргкомитет конкурса по электронной почте: 

konkurs@arspress.ru (с пометкой в теме письма: «Золотой Гонг»-2021). 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 01 ноября 2021 г. включительно. 

Экспертная группа определяет до 50 авторов и изданий для рассмотрения их работ в жюри 

конкурса. 

Работа жюри проводится до 15 ноября 2021 года. 

Подведение итогов конкурса и церемония награждения победителей – 02 декабря 2021 года. 

 

Критерии отбора конкурсных материалов: 

 актуальность и общественная значимость темы; 

 аргументированность и глубина раскрытия темы; 

 оперативность, объективность информации, учет различных точек зрения; 

 выраженность авторской позиции в публикациях аналитического плана; 

 языковая культура, умение пользоваться богатством стилистических приемов; 

 для циклов публикаций - последовательность в развитии темы, результативность;  

 для изданий на национальных языках - наличие русскоязычного аналога, при его 

отсутствии - наличие и качество развернутого представления издания, прилагаемого к 

заявке на конкурс. 

 

Награды: 

Жюри определяет победителей конкурса в основных номинациях. Все они награждаются 

дипломами I степени, призами (статуэткой богини вестей и радуги Ириды) и приглашаются* на 

торжественную церемонию в Москву. 

Учредители специальных номинаций определяют победителей, которые награждаются 

дипломами, специальными призами и приглашаются* на торжественную церемонию в Москву. 

Лауреаты награждаются дипломами II степени, которые высылаются Оргкомитетом по указанным 

в заявках адресам электронной почты. 

 

*Проезд и проживание в гостинице оплачивается участниками церемонии награждения. 

 

Церемония награждения конкурса 02 декабря 2021 года в медиацентре «Российской газеты» 

по адресу: Москва, ул. Правды, дом 24, строение 4. 

 

Контактные телефоны для консультаций по вопросам проведения конкурса:  
Дубинская Софья Борисовна: (499) 257-44-40 (раб.), (985) 763-17-34 (моб.), e-mail: sbd@arspress.ru 

Джиганшина Милана Львовна: (499) 257-40-44 (раб.), 8-916-634-72-55 (моб.), e-mail: milana@arspress.ru  
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