ОТЧЕТ
о проведении конкурса «Город в зеркале СМИ»
в рамках Международного Форума «Мегаполис: ХХI век. Город и дети»
(19-20 декабря 2012 года).

В канун нового 2013 года Международная Ассамблея столиц и
крупных городов (МАГ) подвела итоги конкурса «Город в зеркале СМИ»,
который проходил в 2012 году в рамках Международного Форума
«Мегаполис: ХХI век. Город и дети» (19-20 декабря 2012 года, Москва, ул.
Новый Арбат, д. 36/9, здание Правительства Москвы).
В данном творческом состязании предполагалось участие средств
массовой информации 85 городов, находящихся на территориях 9 стран СНГ
и входящих в состав МАГ.
Конкурс проводился среди средств массовой
информации, освещающих жизнедеятельность крупных городов, аспекты
жизнедеятельности, а также продвижение лучшего опыта в решении
вопросов социально-экономического развития столиц и крупных городов.
Основой для материалов, представленных на Конкурс, должны послужить
конкретные факты, события в ходе реализации программ, проектов, планов
социально-экономического развития крупных городов.
Организаторами смотра-конкурса «Город в зеркале СМИ» выступили
Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) при поддержке
Исполкома СНГ, ЕврАзЭС, ВСМС, Министерства регионального развития
России. Конкурс проводился в целях повышения роли средств массовой
информации в освещении различных аспектов жизнедеятельности городов,
расположенных на территориях стран СНГ.
Целью смотра-конкурса стало, прежде всего, привлечение внимания
муниципальных, городских и региональных структур государственной
власти, городской общественности, бизнес-структур
к
вопросам
жизнедеятельности
мегаполисов и
крупных городов, а также к
существующим наработкам и практикам, положительному опыту в работе
муниципальных
образований. Другая важная задача конкурса информирование населения о достижениях в сферах улучшения качества
жизни городов и населения.
В 2012 году участниками Конкурса стали журналисты, коллективы
редакций газет, теле- и радиокомпаний. На Конкурс были представлены

отдельные произведения, публикации, фильмы, сюжеты, тематические
подборки, серии материалов. В заявках, присланных на Конкурс, излагались
мотивы выдвижения материалов на конкурс, краткие сведения о
представляемом средстве массовой информации и авторе (авторах)
материала. На данное творческое состязание предоставлялись оригиналы
либо заверенные копии печатных материалов с указанием даты публикации
(выхода в эфир) в средствах массовой информации, печатные, аудио-,
видеоматериалы, сопровождаемые эфирными справками.
Критериями оценки смотра-конкурса стали, прежде всего, актуальность
и
значимость
темы,
связанной
с
проблематикой Конкурса;
аргументированность и глубина раскрытия темы; выразительность, точность
и
доходчивость
языка
и
доступность
изложения
материала;
содержательность, яркость и оригинальность поднятой в материале темы.
Представленные на
Конкурс
материалы
(аналитические,
информационные, обзорные, репортажи, статьи, сюжеты, интервью, очерки и
другие материалы) полностью соответствовали требованиям творческого
состязания. На Конкурс были присланы материалы, опубликованные или
вышедшие в эфир в федеральных, региональных и городских средствах
массовой информации в период 2011 – 2012 гг.
В соответствии с Распоряжением генерального директора МАГ
В.И.Селиванова о проведении Конкурса «Город в зеркале СМИ» вступило в
силу Положение о Конкурсе, которое полностью содержало в себе порядок
проведения творческого состязания и
определило состав Конкурсной
Комиссии, в состав которой вошли руководители и представители
федеральных и
муниципальных структур государственной власти,
представители Совета по местному самоуправлению при председателе
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Всероссийского Совета местного самоуправления, ЕврАзЭс, Программы
ООН-Хабитат в России, Правительства Москвы, Союза журналистов России,
руководители пресс-служб администраций городов, вузов РФ, общественных
организаций, межгородских объединений (Распоряжение о проведении
Конкурса, Положение о Конкурсе «Город в зеркале СМИ» и все
соответствующие материалы размещены на портале МАГ: http://www.egorod.ru/
Материалы оценивались
номинациям:
- сфера городского ЖКХ;

Конкурсной Комиссией по следующим

- межгородское сотрудничество;
- культурно-историческое наследие города;
- экология городской среды (отходы в доходы, чистая вода, чистый город);
- безопасный город;
- город равных возможностей;
- малый бизнес – городу;
- промышленная и инновационная политика крупного города;
- праздник в городе;
- эффективное управление городом;
- город и семья;
- город и молодежь;
- город и дети;
- наука, образование горожан;
- здоровье горожан;
- спорт, досуг для горожан.
Всего на Конкурс было прислано более 120 работ от 67 участников из 18
СМИ. Журналистские работы были представлены из средств массовой
информации 13 городов России и стран СНГ. Во всех 16-ти номинациях
Конкурса приняли участие журналисты СМИ из следующих городов: Уфа
(Республика Башкортостан), Кокшетау (Республика Казахстан)
Москва,
Тула, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Ростов-на-Дону,
Оренбург, Тверь, Ставрополь, Южно-Сахалинск, Рязань.
Все работы представителей СМИ были отмечены дипломами первой,
второй и третьей степени в различных номинациях Конкурса.
Самые яркие, самые запоминающиеся работы выявили победителей
Конкурса. Ими оказались:
1. Журнал «Российская Федерация сегодня», город Москва.
Главный редактор Шаров А. В.
Автор - Захватова Юлия Борисовна – зав.отделом региональной
политики и местного самоуправления. Награждена Дипломом
победителя в номинации «Межгородское сотрудничество» за

содержательное,
профессиональное мастерство в подготовке
материалов,
связанных
с
тематикой
жизнедеятельности
муниципальных образований Российской Федерации.
2. ООО «Телекомпнаия «РИАД», город Оренбург.
Директор – Летунов В. В. Лопатинская О.А., заместитель директора по
телевидению ООО Телекомпания «РИАД».
Дипломом Победителя в номинации «Культурно-историческое
наследие города» награжден коллектив редакции телевидения ООО
«Телекомпания «РИАД»
за специальный проект
«Время
победителей», организованный ТК «РИАД» в преддверии Дня Победы.
Журналисты выезжали к ветеранам с поздравлениями и подарками.
Ветераны рассказывали (каждый свою) историю
Великой
Отечественной войны и Победы.
3. Бизнес-портал «Дело.RU», город Ростов-на-Дону.
Директор – Шаталова Н.А.
Дипломом Победителя в номинации «Экология городской среды»
награждена журналист бизнес-портала «ДЕЛО Ru» Смолянова Юлия
Николаевна за профессионализм, смелый, креативный подход в
подаче материалов, неравнодушие к существующим в городе Ростовена-Дону проблемам и поиск путей их решения с помощью
заинтересованных структур государственной власти и общественных
организаций.
4. Журнал «Муниципалитет», город Москва.
Главный редактор – Л. Н. Куликова.
Дипломом Победителя Конкурса «Город в зеркале СМИ»
в
номинации «Город равных возможностей» журнал награжден за
серию материалов, опубликованных в специальном выпуске журнала
«Муниципалитет» (№8 2012 г.), посвященном 155-летию города
Махачкалы. За глубокий, профессиональный подход к раскрытию
тем, касающихся широкой сферы жизнедеятельности города.
Второй Диплом Победителя Конкурса «Город в зеркале СМИ» в
номинации «Промышленная и инновационная политика
крупного
города» журналу присужден за серию материалов, опубликованных в
выпусках журнала
«Муниципалитет»
за 2012 г. на тему
промышленной и инновационной политики
крупных
городов
Российской Федерации и Чеченской Республики.
5. Редакция газеты «Мобильная». (Республика
Акмалинская область, город Кокшетау).

Казахстан,

Генеральный директор Тумгоев Э.Х. Главный редактор Рассолова В.С.
Диплом Победителя в номинации «Праздник в городе» присужден
газете «Мобильная» за профессионализм и творческий подход в
подготовке серии материалов
в номинациях «Спорт, досуг для
горожан» и «Праздник в городе».
Специальный Диплом Конкурса присужден также Акмолинской
областной
еженедельной
общественно-политической
газете
«Мобильная» (город Кокшетау, Республика Казахстан. Генеральный
директор – Тумгоев Э.Х. Главный редактор – Рассолова В.С.)За
организацию и регулярное проведение с 2006 года благотворительных
мероприятий в рамках социальной акции «Поможем детям
Щучинского Дома малютки», а также за серию тематических
публикаций в рамках социальной акции «Поможем детям Щучинского
Дома малютки» - «Когда не нужно стесняться слез…»
6. Газета «Тверская, 13», город Москва.
Главный редактор Черненко Л. В.
Диплом Победителя в номинации
«Эффективное управление
городом» присужден редактору отдела экономики Осипову Сергею
Владимировичу за примерное отношение к делу, журналистскую
этику,
творческий
подход
к
темам
городской
жизни,
профессиональную заинтересованность в продвижении имиджа
Москвы, развития дружеских и взаимовыгодных отношений между
Москвой и другими крупными городами.
7. Филиал ВГТРК ГТРК «Тула», город Тула.
Директор Белов С. А.
Автор, редактор и ведущая программы «Добрые встречи» Цой
Галина Моисеевна
награждена Дипломом
Победителя
в
номинации «Город и дети» за глубокое раскрытие темы сиротства,
детства, творческий и профессиональный подход при подготовке
телевизионных сюжетов программы «Добрые встречи», связанной с
тематикой комфортности, всевозможных проблем и нерешенных
вопросов проживания детей в городе, непосредственное участие в
судьбах детей.
8. ООО «Координационный центр социальной поддержки молодежи»,
город Москва.

Генеральный директор Устинов М. В.
Руководитель Сидорина Наталия Александровна награждена
Дипломом Победителя в номинации «Город и молодежь» за
новационный подход в создании проекта детского интернет-радио
«Радио Планета», способного объединить в единую команду
подростков и молодежи Москвы и Подмосковья.
Этот проект помогает молодежи в решении, проблем, в реализации
социальных задач, стоящих перед городом, обществом, жителями
мегаполиса.
За творчество в работе с детьми и молодежью, развитие новых
традиций и приобщение подрастающих поколений к средствам
позитивного коммуникатирования.
9. Филиал ВГТРК ГТРК «Тула», город Тула.
Директор Белов С. А.
Диплом
Победителя в номинации «Город и семья» присужден
режиссеру программы «Добрые встречи» Садовской
Наталье
Вячеславовне за
творческий и профессиональный подход при
подготовке
телевизионной программы «Добрые встречи»,
непосредственное участие в судьбах семей и детей, оказавшихся в
сложных жизненных ситуациях.
Дипломы победителям и участникам Конкурса «Город в зеркале СМИ»
были вручены на торжественной церемонии Международного Форума
«Мегаполис: ХХI век. Город и дети» 20 декабря 2012 года в Москве (ул.
Новый Арбат, д. 36/9) в здании Правительства Москвы.
В новогодние, праздничные дни в адрес Секретариата Международной
Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) поступило немало откликов на
состоявшийся в Москве Международный Форум и в его рамках – Конкурс
«Город в зеркале СМИ». Вот некоторые из них:

ООО "Телекомпания РИАД"
АВТОРАДИО-ОРЕНБУРГ
460018 г. Оренбург, пр. Победы, 24 (4 этаж)
(тел/факс: 77-51-34) ИНН /КПП 5610051502/ 561201001

Генеральному директору МАГ
Селиванову В.И.

Уважаемый Владимир Ильич!
Коллектив Телекомпании РИАД выражает Вам лично и организаторам
форума « Мегаполис: 21 век. Город и дети » глубокую признательность за
высокую оценку наших телепрограмм и спец. проектов. Участие в
международном форуме дало нам интереснейший опыт и общение с
руководителями различных муниципальных образований, которые
представляли лучшие практики по решению многих социально значимых
вопросов. А победа нашей телекомпании в конкурсе « Город в зеркале
СМИ» стала неожиданным, но очень приятным сюрпризом. Она дала нам
уверенность в том, что мы движемся в правильном направлении. Дипломы
МАГ уже заняли центральное место в офисе компании. Пока – это наша
первая столь значимая победа. Обещаем не останавливаться на достигнутом.
Огромное Спасибо за форум и возможность участия в конкурсе СМИ,
организованным МАГ.
С уважением, коллектив ООО « Телекомпания РИАД» (Оренбург),
Зам.директора по телевидению Лопатинская О.А.
Директор ООО « ТК РИАД» Летунов В.В.

От Захватовой Юлии Борисовны
(Журнал «Российская Федерация Сегодня»)
Пусть Новый год для МАГ будет по-настоящему волшебным!
Наступает долгожданный и радостный праздник детства – Новый год.
Оглянитесь на прошедший год, он принес немало хорошего, и пусть все
достижения и победы уходящего года преумножатся в новом году! А старый
год унесет с собой все то, что приносило разочарования.
Желаю вам безмерного счастья, отменного здоровья, восторженного
настроения. Пусть рядом с вами всегда будут искренние, заботливые друзья,
а в личной жизни – любимый и преданный близкий человек! Всего самого
доброго,
светлого,
чистого
вам
и
вашим
семьям!
И пусть все искренние пожелания друзей, родных и близких, произнесенные
в новогоднюю ночь, обязательно сбудутся! С наступающим Вас Новым годом
и Рождеством.
Желаю МАГ новых улыбок, счастья, успехов и новых побед! Спасибо за
праздник, который вы подготовили всем участникам Форума
«Мегаполис:21 век. Город и дети» и в его формате – проведение Конкурса
«Город в зеркале СМИ»!
Конкурс получился замечательным, запоминающимся т очень нужным в
будущем.
Успехов во всем, МАГ!

Юлия Захватова,
член Совета по местному самоуправлению при председателе Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Всероссийского
Совета местного самоуправления,
заведующая отделом региональной политики и местного самоуправления
журнала «Российская Федерация Сегодня».

«МОБИЛЬНАЯ» ГАЗЕТА (город Кокшетау, Республика Казахстан).
Когда я отправляла статьи на смотр-конкурс в Международную
Ассамблею столиц и крупных городов (г.Москва), не слишком -то и
надеялась на то, что их приметят среди такого большого количества
работ. И как оказалось, напрасно. Спустя почти месяц раздался
звонок из Москвы, в котором меня попросили поподробнее написать о
нашей постоянной акции «Поможем детям Щучинского дома
малютки». Мне было очень приятно, что в краткой информации об
издании организаторы обратили внимание именно на данную акцию. И
когда мне сказали, что приглашают на Форум под девизом «Развивая
город ХХI века, будем всегда помнить - мы не только унаследовали
эту землю от наших предшественников, но и взяли ее в долг у наших
детей», не долго думая, решила ехать. К тому же «Мегаполис: XXI век.
Город и дети» - это реальная площадка для анализа, систематизации
и обмена опытом, наработанного регионами и городами стран СНГ в
реализации городских социальных программ и проектов, возможность
продемонстрировать достижения регионов и городов в социальной
сфере и наметить перспективы развития в области социальной
политики городов, способствующих повышению уровня и качества
жизни граждан Содружества Независимых Государств.
Побывав эти два дня на Форуме, могу с уверенностью сказать,
что он выполняет благородную функцию, объединяя одной общей
целью не только города, но и страны. Вся программа форума для
участников была максимально продумана.
Неподдельный интерес вызвало знакомство с кадетской школойинтернатом № 7 «Московский казачий кадетский корпус» имени М.А.
Шолохова, учреждение не только сохраняющее и преумножающее
лучшие традиции отечественного образования и воспитания, но и
активно внедряющее инновационные педагогические технологии.
Приехав в Московскую Усадьбу Деда Мороза в Кузьминках, все
взрослые словно вновь на некоторое время стали детьми. Загадав
желание в избушках Деда Мороза и Снегурочки, гости отправились
знакомиться под руководством помощника Деда Мороза с жизнью
усадьбы в преддверии новогодних праздников. Детская школа
искусств им.
М.А. Балакирева поразила своими талантливыми
воспитанниками. Выставка картин, авторами которых являются дети,
отличается
яркостью красок и достаточным профессионализмом,
хотя в них какие-то моменты истории возможно и были изображены
глазами ребенка, с какой-то детской непосредственностью, но от этого
они были еще лучше. Портретный жанр, натюрморт, сказки, былины,
история – мастерство художников неиссякаемо.
В рамках встречи состоялся Диалог-обсуждение темы
«Комплексные подходы и технологии организации социальной

инфраструктуры города: сферы образования и культуры», вручение
наград Российской Муниципальной академии и Дипломов МАГ.
Посетили участники и Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Красносельский», где познакомились с
практикой оказания помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации. Что ни говори, а там действительно созданы все условия
для комфортного проживания!
В своих выступлениях участники Форума отметили важность и
актуальность реализуемых МАГ проектов и программ, их полезность
для городов-участников МАГ. Надеюсь, что обязательно встретимся в
будущем с участниками Форума и сможем рассказать о
положительных результатах в социальной сфере своих родных
городов!
Прием от имени Оргкомитета Форума стал завершающим
торжественным моментом с подведением итогов Форума и
проведением награждения лауреатов смотра-конкурса городских
практик СНГ и ЕврАзЭС «Город, в котором хочется жить» и конкурса
«Город в зеркале СМИ». Победителям и участникам конкурсов были
вручены награды Российской Муниципальной академии и Дипломы
МАГ. Отрадно, что такие почетные дипломы в номинациях «Город в
зеркале СМИ» получило и наше издание, что станет для нас еще
большим стимулом в служении на благо родного города, и страны в
целом!
Валентина Россолова,
Главный редактор газеты «Мобильная»

