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ПОЛОЖЕНИЕ 

 О конкурсе на лучшее печатное издание, посвященного                                          

20-летию Электроэнергетического Совета СНГ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Конкурс проводится в соответствии с Планом мероприятий, посвященных     

20-летию Содружества Независимых Государств, проводимых в рамках 

Электроэнергетического Совета СНГ, утвержденном на 38-ом заседании 

Электроэнергетического Совета СНГ. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1.Поддержка печатных изданий, объективно и творчески освещающих: 

 - работу энергосистем государств-участников СНГ; 

 - работу Электроэнергетического Совета СНГ; 

 - проблемы в области электроэнергетики на постсоветском    

пространстве; 

 - достижения в электроэнергетической отрасли государств   

Содружества. 

2.2.Привлечение внимания общественности к значимому событию в  

истории развития электроэнергетики государств-участников СНГ –           

20-летнему юбилею Электроэнергетического Совета СНГ. 

III. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

3.1. К участию в конкурсе допускаются печатные издания (газеты, журналы, 

книги, корпоративные СМИ), зарегистрированные на территории 

государств-участников СНГ и освещающие вопросы электроэнергетики. 
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3.2. На конкурсе рассматриваются периодические печатные                  

издания государств-участников СНГ, которые вышли в свет в 2010-2012 гг.  

                 3.3. По итогам конкурса определяются три издания-победителя (1-е, 2-е, 3-е  

                 место). 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится в марте-апреле 2012 года. 

4.2. Для организации судейства конкурса формируется жюри. 

 Положение о жюри конкурса на лучшее печатное издание, посвященного      

20-летию Электроэнергетического Совета СНГ (Приложение №1) является 

неотъемлемой частью настоящего Положения. 

4.3. В состав жюри входят по одному представителю от каждого участника 

конкурса, а также Председатель Исполнительного комитета ЭЭС СНГ. 

4.4. Жюри возглавляет Председатель Исполнительного комитета ЭЭС СНГ.  

 4.5. Жюри рассматривает поступившие на конкурс издания, учреждает призы, 

проводит итоговое заседание и, при необходимости, заочное голосование по 

выбору победителей конкурса. 

4.6. Функции Секретариата осуществляются Исполнительным комитетом ЭЭС 

СНГ. 

4.7. Секретариат осуществляет консультации по вопросам организации и 

проведения конкурса. 

Адрес Секретариата: 

109074, г. Москва, Китайгородский проезд, 7 

Тел.: (495) 710-59-26,  710-66-02, факс: (495) 626-86-05 

E-mail: mail@energo-cis.org 

 

V. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

5.1. Издание(я) для участия в конкурсе от каждого государства-участника  СНГ 

определяют органы управления электроэнергетикой.  
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5.2. Конкурсные работы высылаются в адрес Секретариата до 1 марта 2012 года 

в печатном виде в 1-ом экземпляре, в электронном – в 1-ом экземпляре (по 

согласованию с Секретариатом) с сопроводительным письмом органа 

управления электроэнергетикой государств-участников СНГ. 

5.3. В соответствии с Положением об Электроэнергетическом Совете СНГ 

издания принимаются на русском языке - рабочем языке ЭЭС СНГ. 

Все материалы на национальных языках государств-участников СНГ должны 

представляться на конкурс вместе с переводом на официальный язык конкурса. 

5.4. Издания, поступившие после указанных сроков, не рассматриваются жюри. 

5.5. Присланные на конкурс издания возврату не подлежат. 

VI. СИСТЕМА ОЦЕНОК КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 6.1. Основными критериями оценки конкурсных материалов являются: 

       - объективное освещение работы энергосистем государств-участников 

          СНГ, 

      -  объективное освещение работы Электроэнергетического Совета СНГ, 

                  - актуальность публикаций (темы, затрагиваемые авторами издания 

                    актуальны и могут представлять интерес как для специалистов в области  

                    энергетики, так и для широкого круга общественности), 

                  - понимание и объективное освещение проблем в области  

                     Электроэнергетики на постсоветском пространстве, 

                  - объективное освещение достижений  электроэнергетической отрасли 

                     государств Содружества, 

                  - наличие постоянной рубрики, посвященной деятельности органа 

                    управления электроэнергетикой государства-участника СНГ,  

                    национальной компании, 

  - наличие постоянной рубрики, посвященной деятельности                     

Электроэнергетического Совета СНГ, 

                 -  ясность, логичность и грамотность в изложении материала, 

                 -  достоверность и качество информации, 

                 -  художественное и стилевое оформление издания 

                  (использование иллюстраций, графиков, фотографий и т.п.). 

            6.2. Оценка конкурсных материалов производится по бальной системе.  
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            Конкретная система оценок, включая порядок начисления поощрительных  

             баллов, устанавливается Положением о критериях оценок конкурса на лучшее  

            печатное издание, посвященного 20-летию Электроэнергетического Совета 

СНГ (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего 

Положения. 

 

VII. ИТОГИ КОНКУРСА. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1. Итоги конкурса подводит жюри до 30 апреля 2012 года. 

7.2. Призовые места распределяются между участниками, получившими 

наибольшее количество баллов.  

7.3. Результаты конкурса заносятся в протокол, который подписывается 

присутствующими на заседании членами жюри и Председателем. 

7.4. Победители конкурса награждаются Почетными грамотами 

Электроэнергетического Совета СНГ и Исполнительного комитета ЭЭС СНГ и 

памятными призами. 

7.5. Органы управления электроэнергетикой государств-участников СНГ и 

национальные энергетические компании имеют право по своему усмотрению 

поощрить участников конкурса.  

7.6. Торжественная церемония награждения победителей состоится в             

мае 2012 года на 41-ом заседании Электроэнергетического Совета СНГ.  

7.7. Информация о конкурсе и его результаты будут размещены на Интернет-

портале ЭЭС СНГ –  www.energo-cis.org. 

 

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

Финансирование конкурса осуществляется за счет средств Исполнительного 

комитета ЭЭС СНГ. 

 


