Министерство Информации и общественного развития Республики Казахстан
в сотрудничестве с
Корпоративным фондом «МЕДИА ДАМЫТУ ҚОРЫ»

ПРЕМИЯ «ЖІГЕР» ИМЕНИ БЕЙСЕНА КУРАНБЕКА

Министерство информации и общественного развития Республики
Казахстан в сотрудничестве Корпоративным фондом «Медиа дамыту қоры»
объявило о старте приема заявок для участия в премии «Жігер» имени
известного журналиста казахстанского телевидения Бейсена Куранбека.
Памятная статуэтка и диплом будут вручаться за работы, наиболее
полно отражающие принципы Бейсена Куранбека в журналистской
деятельности, тем самым поддержать, помочь развитию молодых
журналистов, поощрить и стимулировать деятельность журналистов и СМИ,
занимающихся освещением социально-значимых тем.
Победители премии Бейсена Куранбека могут стать молодые люди
журналисты (штатные и внештатные сотрудники), работающие в
региональных и центральных СМИ, областных, городских, районных
печатных периодических изданий и телерадиокомпаний, а также фотографы и
блогеры.
Победители определяются по итогам голосования жюри, членами
которого станут видные деятели и профессионалы отрасли.
Напомним, что Бейсен Куранбек – лауреат премии Президента РК,
деятель культуры Казахстана ушел из жизни 18 мая 2020 года после
длительной болезни.

Нур-Султан, 2020

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕМИИ «ЖIГЕР» ИМЕНИ БЕЙСЕНА КУРАНБЕКА

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Премия «Жігер» имени Бейсена Куранбека - известного журналиста
казахстанского телевидения - является профессиональной премией,
присуждаемой в области журналистского мастерства на конкурсной основе.
1.2. Премия «Жігер» имени Бейсена Куранбека (далее – Премия), учреждена
в 2020 году Министерством информации и общественного развития
Республики Казахстан в сотрудничестве с Корпоративным фондом «Медиа
Дамыту қоры» (далее - Организаторы).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕМИИ
2.1. Цель Премии «Жігер» имени Бейсена Куранбека - поддержать и помочь
развитию молодых журналистов, поощрить и стимулировать деятельность
журналистов и СМИ, занимающихся освещением социально-значимых тем.
2.2.

Основные задачи Премии:

•
Популяризация идей и принципов журналистского мастерства Бейсена
Куранбека;
•
Создание моральных и материальных стимулов для творческой
самореализации и профессионального роста работников СМИ;
•

Выявление новых перспективных имен в журналистском сообществе.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРЕМИИ
3.1.

К участию в Премии допускаются:

•
индивидуальные соискатели от 18 до 35 лет - журналисты (штатные и
внештатные сотрудники), работающие в региональных и центральных СМИ,
областных, городских, районных печатных периодических изданий и
телерадиокомпаний;

•
блогеры/администраторы сообществ с аудиторией не менее 5k/50k
подписчиков (друзей);
3.2. Участники Премии могут быть привлечены к презентациям,
благотворительным мероприятиям и пресс-конференциям в рамках
проведения Премии.
3.3.
Участник Премии полностью несет ответственность за юридические
права предоставленных материалов. Информация о номинанте будет
опубликована с той орфографией и пунктуацией, которая применена им при
заполнении заявки.

4. НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ
4.1. Премия проводится по следующим номинациям:
•

Лучший ТВ сюжет на социальную тему;

•

Лучшая статья на социальную тему;

•

Лучшая публикация на социальную тему (в социальной сети);

•

Лучшая фотография на социальную тему.

4.2. Победителям одного из лучших проектов по каждой номинации будут
вручены эксклюзивные статуэтки, дипломы и материальные поощрения от
спонсоров.

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МАТЕРИАЛОВ
5.1. Премия «Жігер» имени Бейсена Куранбека проводится в один тур без
предварительного отбора участников.
5.2. Для участия предоставляется одна работа одного автора, опубликованная
в печатных и электронных зарегистрированных СМИ, вышедших в эфир, в том
числе опубликованных в интернете с 1 января 2020 года.
5.3. Для оценки соответствия представленных материалов квалификационным
требованиям организаторы премии образуют и утверждают жюри Премии.
Оценка материалов участников, соответствующих квалификационным
требованиям, осуществляется жюри Премии методом экспертной оценки.

Критерии оценки материалов СМИ (от 1 до 5 баллов):
•

Соответствие формату предполагаемой номинации;

•
Уровень мастерства
гражданской позиции;

социальной

значимости

с

точки

зрения

•
Новизна и оригинальность подачи материала, профессионализм и
публицистическое мастерство в изложении;
•

Качество публикаций (точность формулировок, цифр, фактов);

•
Специальные эффекты на фотографиях не должны превышать 30%, не
нарушение авторских прав.
5.4. Работы принимаются, как на казахском, так и на русском языках.
5.5. В случае необходимости членами жюри
дополнительные требования к каждой номинации.

могут

выдвигаться

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕМИИ
6.1. Прием заявок осуществляется с 26 мая и по 15 июня 2020 года.
6.2. Жюри Премии проводит оценку представленных материалов и отбирает
авторов лучших работ, которых определяет «Победителями».
6.3. Торжественная церемония награждения состоится в онлайн – формате до
конца июня 2020 года.

7. ОРГКОМИТЕТ ПРЕМИИ
7.1. Координация проведения Премии возлагается на Организаторов.
7.2. При проведении Премии организатор создает базу данных, в которую
заносятся работы, присланные участниками, список участников, список
победителей Премии.
7.3. В своей работе организаторы Премии руководствуются данным
Положением.

8. ЖЮРИ ПРЕМИИ
8.1. Для оценки заявленных работ организаторами Премии формируется жюри
Премии.
8.2. Жюри осуществляет просмотр, анализ и экспертную оценку соискателей.
8.3. В состав жюри входят представители организаторов Премии,
профессионалы отечественной медиа отрасли, научные и общественные
деятели, спонсоры (партнеры) Премии.
8.4. Состав жюри утверждается организаторами Премии.
пересмотру не подлежит.

Решение жюри

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРЕМИИ
9.1. По итогам отбора жюри Премии определяет победителей.
9.2. При отсутствии материалов, заслуживающих поощрения, жюри Премии
имеет право предложить организаторам не присуждать призовых мест.
9.3. Официальное подведение итогов и награждение победителей проходит
накануне Дня работников СМИ РК.
9.4. Победители Премии, определенные жюри, награждаются дипломами,
статуэтками и материальным поощрением от спонсоров.

10. УСЛОВИЯ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ
10.1. Для участия в Премии не принимаются материалы, опубликованные
ранее или позднее сроков установленных настоящим Положением, а также
перепечатки ранее опубликованных материалов. Представленные материалы
не должны носить коммерческий характер.
10.2. Конкурсные материалы направляются
info@mdq.kz с пометкой «Конкурс».

на

10.3. Язык конкурсных работ - казахский, русский.
10.4. Критерии приема заявок в электронных изданиях:
•

Материалы принимаются в формате MP4, full HD;

электронный

адрес:

•

Для печатных материалов минимальное количество символов 5 000;

•

Хронометраж видеоматериалов не менее 3 минут;

•

Фотографии с минимальным расширением от 2398х3602 пикселей;

10.5. Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются.
Материалы, поданные на конкурс, могут быть полностью или частично
опубликованы в средствах массовой информации, а также на сайте
www.mdq.kz и других источниках.

Дополнительная информация по телефону:
+7 775 332 08 00 Бибигуль Куламан

