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Лауреаты и номинанты, занявшие 2 и 3 места,
областного конкурса по журналистике 2017 года
Номинация «АНАЛИТИКА ГОДА»
1 место

2 место

3 место

Прытков Р.С.
«МОЁ!»
Безумные деньги потратят на ремонт трёх домов в Воронеже»,
«Надежда на метро сейчас всё-таки реальна», «Как надо не любить
свой город, чтобы так строить»
Попрыгин Р.А.
Газета «МОЁ!»
«Вот в чём СОЛЬ», «Живодёрам закон не писан», «Хочешь быть
правым – с тебя полтос»
Прытков А.В.
Газета «Воронежский курьер»
Городские пристройки», «Водопад вопросов»

92,3

91,8

90,8

Номинация «ДЕБЮТ ГОДА»
1 место

2 место

3 место

Рыжова М.В.
Журнал «Слова»
«Кто на что учился», «Не как у нас», «Я иду искать»

89,5

Вербицкая Д.Ю.
Сайт «Аргументы и факты - Черноземье»
«Зачем Воронежу Росгвардия? Полковник о новой силовой
структуре в регионе», «Воронежский композитор Никита Шишкин:
«Я привык писать, как 200 лет назад», «Не хватает душевности и
красной икры. Молодые россияне о переезде за рубеж»
Левачёва Ю.Е.
Телеканал «ТВ – Губерния»
Соревнования добровольных пожарных формирований»,
«Учения СОБР Центрального таможенного управления»,
«Девушки рвутся в небеса. В Воронежской военно-воздушной
академии прошел День открытых дверей»

86,8

86,4

Номинация «ДИЗАЙН ГОДА»
1 место
2 место
3 место

Газета «Воронежский курьер»
Журнал «Слова»
Рахманина Н.В. Газета «МОЁ!»Номер газеты «МОЁ!»,«Пойдём
по свету» , «Большая прогулка»

99,5
99
97,5

Номинация «ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СМИ»
Вязовой М.П.
Газета «Коммуна»

87,9
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Номинация «ИНТЕРВЬЮ ГОДА»
1 место

2 место

3 место

Филатова А.В.
Воронежский городской портал 36on.ru Мурат
«Следователь - это не профессия, это образ жизни»

Цуроев:

Прытков А.В.
Газета «Воронежский курьер»
«Надо знать, куда собираешься идти», «Время больших тиражей
прошло», «Столицы перестали быть пылесосами»
Грищук И.Н.
Телеканал «ТВ-Губерния» «Звездное интервью. Юрий Стоянов»,
«Звездное интервью. Браво», «Звездное интервью. Сергей
Сафронов»

90,9

89,6

86,7

Номинация «ИНФОГРАФИКА ГОДА»
1 место
2 место
3 место

Колупаев А.В.
Газета «Семерочка»
Портал «РИА «Воронеж»
Кругом вода», «Плати меньше», «Повальные повреждения»
Газета «МОЁ!»
«Сколько прослужат воронежские дома»

94,3
93,3
90,4

Номинация «ИНФОРМАЦИОННАЯ РАДИОПРОГРАММА ГОДА»
1 место
2 место
3 место

Косякин И.В.
Радио «Губерния»
Программа «Время спорта»
Красова С.И.
Радио «Губерния»
Программа «Воскресный гость»
Кочергов Н.Ю.
Программа «Длинные волны. Радиоблог Никиты Кочергова»

81,6

79,7

75,7

Номинация «ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
ПРОГРАММА ГОДА»
1 место
2 место
3 место

«TV Губерния»
Программа «Губернские новости»
Вольф Д.С.
«TV Губерния»
Программа «Эффект времени»
ГТРК «Воронеж»
Программа «Вести. Культура»

76,2
73,1

69,7
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НОМИНАЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЙ САЙТ ГОДА»
1 место
2 место
3 место

Сетевое издание РИА «Воронеж»
Информационный портал «МОЕ! Online»
Агентство Бизнес Информации ABIREG.RU

80,9
77,9
76,5

НОМИНАЦИЯ «КОЛУМНИСТ ГОДА»
1 место
2 место

3 место

Прытков А.В.
Газета «Воронежский курьер»
«Правда и после», «Цифровая иллюзия», «Тысячи по лавка»
Миннибаева Е.В.
Газета «Воронежский курьер»
«Халатность в белых халатах», Халатность в белых халатах»,
«Рыбный день»
Ярцева С.С.
Журнал «Слова»

95,5

87,7

80,7

НОМИНАЦИЯ «ОЧЕРК ГОДА»
1 место

2 место
3 место

Тарасова С.В.
Портал «РИА «Воронеж»
Как бюст Сталина рассорил жителей воронежского хутора»,
«Воронежский пенсионер: «За что расстреляли отца, узнал спустя
70 лет», «Бабушкина клубника. В Воронеже ищет преемника 85летнияя садовод»
Таранюк О.М.
«ТВ Губерния»
«Хранитель леса»
Левшаков В.С.
«Комсомольская правда в Воронеже» Воронежский
путешественник о перевале Дятлова, таежных аборигенах и
снежном человеке», «Прожившие в браке 63 года воронежцы
рассказали, как стали «Золотой семьей России», «Медведь идет по
радуге»

93,8

92,3

91

НОМИНАЦИЯ «РЕГИОНАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ»
1 место
2 место
3 место

Газета «МОЁ!»
Газета «Воронежский курьер»
Газета «Семерочка»

95,7
93,4
92,5

НОМИНАЦИЯ «РЕПОРТЕР ГОДА»
1 место

2 место

Гвозденко Е.В.
Газета «МОЁ!», «В воздухе повисло напряжение», «Предъявите
наши документы»
«По маленькой Аделине плакали всем селом»
Акимова Г.Ф.
Газета «Борисоглебский вестник»

96,1

93,2

4

3 место

«Водка» для бедных», «На 4-летнюю пациентку поликлиники упала
стойка»
Быстрикова Г.В.
Газета «Вести Придонья»
«Платоновские прения», «Прайс-лист на объезд», «Жди меня» почугуновски»

93

НОМИНАЦИЯ «СПЕЦПРОЕКТ/АКЦИЯ ГОДА»
1 место
2 место
3 место

Газета «Семёрочка»
Серия публикаций о революции 1917 года в Воронеже под общей
рубрикой «Наша история»: «Излом», «Переворот», «Революция»
Миннибаева Е.В.
Портал РИА «Воронеж»
Попрыгин Р.А.
Газета «МОЁ!»
«Подвиг народа»

92,6

90,1
86,1

НОМИНАЦИЯ «ТЕЛЕРЕПОРТАЖ ГОДА»
1 место

2 место

3 место

Коцюба Ю.А. «ТV – Губерния» «Зимний»: что помнят стены,
Кому светит «Маяк», Комната вращается, скрипка рвёт —
«Платоновфест» в разгаре
Вольф Д.С. «TV- Губерния» Автоактивист требует от министра
МЧС уволить региональных сотрудников», «В Воронеже
приступили к реконструкции лорожного узла на АнтоноваОвсеенко», «Польские активисты: Мы навсегда в долгу у ваших
солдат»
Пригарин А.В. «ТВ – Губерния»О чем говорит «голос голости»,
«Куда кочуют памятники Алексею Кольцову?», «Тракторист»

84,4

82,2

80,6

НОМИНАЦИЯ «ФОТОРЕПОРТЕР ГОДА»
1 место

2 место

3 место

Архипов А.Л.
Портал «РИА «Воронеж» Чучело» – это про меня». История
преодоления воронежской девушки-аутиста»
Спецпроект Небеса обетованные. «Воронежские иудеи. Исход и
возрождение»
«Даже двух команд в Воронеже мало». Регбисты «Гвоздей» и
«Скифов» провели дерби.
Филонов И.М.
Портал «МОЁ! Online»
«В 70-х за сезон мог заработать на машину».
«Бывшие бездомные разводят скотину и возделывают землю в
селе под Воронежем»
«На уникальной ферме под Воронежем бывшие заключённые
выращивают осетров»
Грасс В.И.
Портал РИА «Воронеж»,
Газета «Воронежский курьер»

92,6

88,7

87
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Как всем миром искали пропавшего 3-летнего мальчика», «Спорт
с конем»
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ
Специальный приз за материалы, направленные на изучение, сохранение и
поддержание национальных традиций, на формирование устойчивого интереса к
культуре и искусству Воронежского края, уважения к культуре и искусству разных
народов, на формирование духовно-нравственных ценностей в обществе, в том числе
за искусствоведческие публикации.
ФИО авторов,
наименование СМИ,
Наименование работы
опубликовавшего
работу
Алистратова Г.И.
«Ах, какие несносные! Но какие прекрасные, или О том, как в
газета «Вести»
Новохоперске гибнут памятники истории и архитектуры»
Специальный приз
за материалы, посвященные истории и краеведению
Воронежской области, историческим деятелям разных эпох, оказавшим влияние на
становление и развитие Воронежского края,
в том числе за публикации,
способствующие духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения и
формированию национального самосознания, гражданственности и военнопатриотического воспитания.
ФИО авторов,
наименование СМИ,
Наименование работы
опубликовавшего
работу
Таранюк О.М.
«Хранитель леса»
телеканал «ТVГуберния»
Специальный приз за материалы, доступно разъясняющие основные законы и
правовые акты Воронежской области,
а также направленные на развитие
институтов гражданского общества и повышение гражданской активности жителей
области.
ФИО авторов,
наименование СМИ,
Наименование работы
опубликовавшего
работу
Варламова Ж.А.
«Замкнутый мусорный круг», «Половину незаконных свалок
газета «Подгоренец»
ликвидировали», «Мусор на улице начинается с мусора в
голове»
Специальный приз за материалы антитеррористической и антиэкстремистской
направленности, в которых обосновывается объективная недопустимость терроризма
и экстремизма как противоправной деятельности, формирующей угрозу
конституционному строю, суверенитету и территориальной целостности Российской
Федерации, а также за материалы, направленные на формирование толерантности в
регионе.
ФИО авторов,
наименование СМИ,
Наименование работы
опубликовавшего
работу
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Слабунова Н.А.
газета «Вести
Придонья»

«Павловчане провалили тест на бдительность», «Дети в сети.
Скрытые угрозы»

