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ВЫПИСКА 

из Протокола 42-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ 
(19 октября 2012 года, г. Минск) 

11.13. О проекте Положения о Конкурсе на лучшее печатное издание государств-
участников СНГ, организуемом в рамках Электроэнергетического Совета СНГ 

(Мишук Е.С.) 

Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 

решил: 
1. Утвердить Положение о Конкурсе на лучшее печатное издание государств-

участников СНГ, организуемом в рамках Электроэнергетического Совета СНГ 
(Приложение). 

2. Исполнительному комитету организовать проведение конкурсов в соответствии с 
утвержденным Положением. 

3. Просить органы управления электроэнергетикой и электроэнергетические 
компании государств – участников СНГ принимать активное участие в организуемых 
конкурсах. 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Решением Электроэнергетического Совета СНГ 

Протокол № 42 от 19 октября 2012 года 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсе на лучшее печатное издание государств-участников СНГ, 
организуемом в рамках Электроэнергетического Совета СНГ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее Положение о Конкурсе на лучшее печатное издание государств-

участников СНГ, организуемом в рамках Электроэнергетического Совета СНГ (далее – 
Положение), разработано в соответствии с Решением 41-го заседания 
Электроэнергетического Совета СНГ от 25 мая 2012 года (п.п.3 п.10.6 Протокола № 41). 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Основными целями и задачами Конкурса на лучшее печатное издание государств-
участников СНГ, организуемого в рамках Электроэнергетического Совета СНГ (далее - 
Конкурс), являются: 

2.1.1. Поддержка печатных изданий, объективно и творчески освещающих: 

- работу энергосистем государств-участников СНГ; 

- деятельность Электроэнергетического Совета СНГ; 

- проблемы в области электроэнергетики на постсоветском пространстве; 

- достижения в электроэнергетической отрасли государств-участников СНГ. 

2.1.2. Привлечение внимания общественности к проблемам и достижениям в развитии 
электроэнергетики государств-участников СНГ. 
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III. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
3.1. Конкурс проводится по двум номинациям: 

- периодические издания; 

- непериодические издания. 

3.2. Конкурс проводится на регулярной основе 

- в номинации периодические издания – ежегодно; 

- в номинации непериодические издания – один раз в 2 года. 

3.3. К участию в Конкурсе допускаются печатные издания (газеты, журналы, книги, 
корпоративные СМИ), зарегистрированные на территории государств-участников СНГ, 
издаваемые органами управления электроэнергетикой или электроэнергетическими 
компаниями и освещающие вопросы, указанные в разделе II настоящего Положения. 

Количество участников от каждого государства Содружества неограниченно. 

3.4. По итогам Конкурса по каждой номинации определяются три издания-победителя 
(1-е, 2-е, 3-е место). 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 
4.1. Конкурс проводится отдельно по каждой номинации. 

4.2. Для организации судейства Конкурса формируется Жюри. 

Положение о Жюри Конкурса на лучшее печатное издание государств-участников 
СНГ, организуемого в рамках Электроэнергетического Совета СНГ, представлено в 
Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Положения. 

4.3. В состав Жюри входят по одному представителю от каждого государства-
участника СНГ, 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 заседания и, при необходимости, заочное голосование по выбору победителей 
Конкурса. 

4.6. Функции Секретариата Конкурса 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) 625-86-05 

E-mail: mail@energo-cis.org 

V. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И  
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

5.1. Периодические и непериодические издания для участия в Конкурсе (далее - 
конкурсные работы) определяют органы управления электроэнергетикой.  

5.2. Конкурсные работы государств-участников СНГ высылаются в адрес 
Секретариата после официального объявления начала Конкурса, сообщенного в письмах 
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Исполнительного комитета ЭЭС СНГ в органы управления электроэнергетикой государств-
участников СНГ. 

Конкурсные работы высылаются в печатном виде в 1-ом экземпляре и в электронном 
– в 1-ом экземпляре (по согласованию с Секретариатом) с сопроводительными письмами 
органов управления электроэнергетикой государств-участников СНГ. 

5.3. Конкурсные работы представляются на русском языке - рабочем языке 
Электроэнергетического Совета СНГ. 

Конкурсные работы на национальных языках государств-участников СНГ должны 
представляться на Конкурс вместе с переводом на русский язык. 

5.4. Конкурсные работы, поступившие после указанных при объявлении Конкурса 
сроков, не рассматриваются Жюри. 

5.5. Присланные конкурсные работы возврату не подлежат. 

VI. СИСТЕМА ОЦЕНОК КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
6.1. Основными критериями оценки конкурсных работ являются: 

- объективное освещение работы энергосистем государств-участников СНГ; 

- объективное освещение деятельности Электроэнергетического Совета СНГ; 

- актуальность публикаций (темы конкурсных работ представляют интерес как для 
специалистов в области электроэнергетики, так и для широкого круга общественности); 

- понимание и объективное освещение проблем в области электроэнергетики на 
постсоветском пространстве; 

- объективное освещение достижений электроэнергетической отрасли государств-
участников СНГ; 

- наличие постоянной рубрики, посвященной деятельности органа управления 
электроэнергетикой государства-участника СНГ, национальной электроэнергетической 
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 работ производится по бальной системе.  

Конкретная система оценок, включая порядок начисления поощрительных баллов, 
устанавливается Положением о критериях оценок конкурсных работ, представленных на 
Конкурс на лучшее печатное издание государств-участников СНГ, организуемый в рамках 
Электроэнергетического Совета СНГ, данным в Приложении № 2 и являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Положения. 

VII. ИТОГИ КОНКУРСА. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
7.1. Итоги Конкурса подводит Жюри в установленный им срок. 

7.2. Призовые места распределяются между участниками, получившими наибольшее 
количество баллов.  



 34 

7.3. Результаты Конкурса заносятся в Протокол, который подписывается 
Председателем и присутствующими на заседании членами Жюри. 

7.4. Победители Конкурса награждаются в соответствии с решением Жюри 
дипломами и памятными призами. 

7.5. Органы управления электроэнергетикой государств-участников СНГ и 
национальные электроэнергетические компании имеют право по своему усмотрению 
поощрить участников Конкурса.  

7.6. Торжественная церемония награждения победителей происходит, как правило, на 
очередном заседании Электроэнергетического Совета СНГ или проводится Председателем 
Жюри.  

7.7. Информация о Конкурсе и его результаты размещаются на Интернет-портале 
Электроэнергетического Совета СНГ – www.energo-cis.org. 

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 
8.1. Финансирование конкурса предусматривается в ежегодных Сметах доходов и 

расходов на финансирование деятельности Электроэнергетического Совета СНГ и его 
Исполнительного комитета. 

8.2. Органы управления электроэнергетикой и национальных электроэнергетических 
компаний могут участвовать в финансировании Конкурса на основе добровольных целевых 
взносов.  
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 Приложение № 1 

к Положению о Конкурсе на лучшее печатное 
издание государств-участников СНГ, организуемом в 

рамках Электроэнергетического Совета СНГ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Жюри Конкурса на лучшее печатное издание государств-участников СНГ, 
организуемого в рамках Электроэнергетического Совета СНГ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее Положение о Жюри Конкурса на лучшее печатное издание государств-

участников СНГ, организуемого в рамках Электроэнергетического Совета СНГ (далее – 
Положение), является неотъемлемой частью Положения о Конкурсе на лучшее печатное 
издание государств-участников СНГ, организуемом в рамках Электроэнергетического 
Совета СНГ. 

II. СОСТАВ ЖЮРИ 
2.1. В состав Жюри входят по одному представителю от каждого государства-

участника СНГ, а также Председатель Исполнительного комитета ЭЭС СНГ. 

Кандидатуру члена Жюри от государства-участника СНГ представляет орган 
управления электроэнергетикой государства-участника СНГ. 

2.2. Жюри возглавляет Председатель Исполнительного комитета ЭЭС СНГ. 

III. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ЖЮРИ 
3.1. К основным задачам и функциям Жюри относятся: 

- рассмотрение поступивших на Конкурс конкурсных работ; 

- учреждение призов; 

- проведение заседаний и, при необходимости, заочного голосования по подведению 
итогов Конкурса и определению победителей; 

- принятие решения о победителях; 

- обеспечение равных условий для участников Конкурса; 

- рассмотрение вопросов о дополнительных критериях оценки конкурсных работ и 
поощрительных баллах; 

- обеспечение официального оформления принятых решений в соответствующих 
Протоколах; 

- определение места и времени заседаний (по согласованию). 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

4.1. Жюри осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением. 

4.2. Заседания Жюри организует и проводит Председатель. 

4.3. Члены Жюри, не присутствующие на заседаниях, имеют право заочного 
голосования.  

4.4. Решение Жюри по итогам Конкурса оформляется Протоколом, подписываемым 
Председателем и членами Жюри, присутствующими на заседании. 
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4.5. Организационное обеспечение деятельности Жюри осуществляет Секретариат 
Конкурса. 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
5.1. Итоги Конкурса подводит Жюри на итоговом заседании. 

5.2. Призовые места получают участники Конкурса, набравшие наибольшее 
количество баллов в соответствии с Положением о критериях оценок конкурсных работ, 
представленных на Конкурс на лучшее печатное издание государств-участников СНГ, 
организуемый в рамках Электроэнергетического Совета СНГ.  

5.3. Результаты Конкурса заносятся в Протокол, который подписывается 
Председателем и присутствующими на заседании членами Жюри. 

5.4. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными призами. 

5.5. Торжественная церемония награждения победителей происходит, как правило, на 
очередном заседании Электроэнергетического Совета СНГ или проводится Председателем 
Жюри.  

5.6. Органы управления электроэнергетикой государств-участников СНГ и 
национальные электроэнергетические компании имеют право по своему усмотрению 
поощрить участников Конкурса.  
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 Приложение №2  
к Положению о Конкурсе на лучшее печатное 

издание государств-участников СНГ, организуемом 
в рамках Электроэнергетического Совета СНГ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о критериях оценок конкурсных работ, представленных на Конкурс на лучшее 
печатное издание государств-участников СНГ, организуемый в рамках 

Электроэнергетического Совета СНГ  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение о критериях оценок конкурсных работ, представленных на 
Конкурс на лучшее печатное издание государств-участников СНГ, организуемый в рамках 
Электроэнергетического Совета СНГ (далее - Положение), является неотъемлемой частью 
Положения о Конкурсе на лучшее печатное издание государств-участников СНГ, 
организуемом в рамках Электроэнергетического Совета СНГ.  

II. СИСТЕМА ОЦЕНОК КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

2.1. Периодические и непериодические печатные издания (конкурсные работы) 
оцениваются по критериям, определенным настоящим Положением. 

2.2. Члены Жюри оценивают конкурсные работы в пределах баллов, установленных 
по каждому из критериев. 

Список критериев для периодических изданий: 

№ Наименование критерия Баллы 

1 Объективное освещение работы энергосистем 
государств-участников СНГ 

от 1 до 10 

2 Объективное освещение работы Электроэнергетического 
Совета СНГ 

от 1 до 10 

3 Актуальность публикаций (темы, затрагиваемые авторами издания, 
представляют интерес как для специалистов в области энергетики, 
так и для широкого круга общественности) 

от 1 до 10 

4 Понимание и объективное освещение проблем в области 
электроэнергетики на постсоветском пространстве 

от 1 до 10 

5 Объективное освещение достижений  электроэнергетической 
отрасли государств-участников СНГ 

от 1 до 10 

6 Наличие постоянной рубрики, посвященной деятельности органа 
управления электроэнергетикой государства-участника СНГ, 
национальной электроэнергетической компании 

10 

7 Наличие постоянной рубрики, посвященной деятельности 
Электроэнергетического Совета СНГ 

10 

8 Ясность, логичность и грамотность в изложении материала от 1 до 10 

9 Достоверность и качество информации от 1 до 10 
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10 Художественное и стилевое оформление издания (использование 
иллюстраций, графиков, фотографий и т.п.) 

от 1 до 10 

 

Список критериев для непериодических изданий: 

 

№ Наименование критерия Баллы 

1 Актуальность публикаций (темы, затрагиваемые авторами издания, 
представляют интерес как для специалистов в области энергетики, 
так и для широкого круга общественности) 

от 1 до 10 

2 Понимание и объективное освещение проблем в области 
электроэнергетики на постсоветском пространстве 

от 1 до 10 

3 Объективное освещение достижений  электроэнергетической 
отрасли государств-участников СНГ 

от 1 до 10 

4 Ясность, логичность и грамотность в изложении материала от 1 до 10 

5 Достоверность и качество информации от 1 до 10 

6 Художественное и стилевое оформление издания 

(использование иллюстраций, графиков, фотографий и т.п.) 
от 1 до 10 

 
2.3. Жюри вправе вносить дополнительные критерии оценки конкурсных работ и 

поощрительные баллы. 

 




