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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МУП ТРК «Киселевск» 

                                                                                      Г.С.Чемеренко                     

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской медиапремии «НА/ЗВАНИЕ» (далее – Медиапремия) 

1. Цель и задачи  

1.1. Цель – стимулирование информационной открытости представителей сферы 

мелкого и крупного бизнеса Киселевского городского округа, создание 

положительного образа в медиапростанстве. 

1.2. Задачи:  

 способствовать развитию медиаоткрытости бизнес-среды г.Киселевска; 

 обмен опытом в форматах и способах продвижения в медиасреде; 

 наполнение открытого медиапростанства информацией о достижениях и 

победах местных компаний, предприятий, а также компаний территории 

присутствия.  

2. Учредители и организаторы  

2.1. Учредитель – Муниципальное унитарное предприятие г.Киселевска 

«Телерадиокомпания «Киселевск» (МУП ТРК «Киселевск») при участии 

Администрации Киселевского городского округа.  

2.2. Организатор – Муниципальное унитарное предприятие г.Киселевска 

«Телерадиокомпания «Киселевск» (МУП ТРК «Киселевск») 

3. Участники  

3.1. В Медиапремии принимают участие представители городского 

бизнессообщества, а также компании, ведущие бизнес на территории Киселевского 

городского округа, пресс-службы промышленных холдингов.  

4. Организация и содержание  

4.1. Участниками Медиапремии становятся партнеры и рекламодатели МУП ТРК 

«Киселевск», активно сотрудничавшие с МУП ТРК «Киселевска» на протяжении 

этапа конкурсного отбора, заполнившие и приславшие в адрес МУП ТРК 
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«Киселевск» по адресу premia@kiselevsk-tv.ru анкету участника Медиапремии 

(Приложение №1). 

4.2. Конкурсный отбор проводится путем анализа степени сотрудничества с МУП 

ТРК «Киселевск» с января по декабрь 2021 года.  

4.3. По итогам анализа степени сотрудничества Учредители Медиапремии 

определяют победителей в каждой номинации.  

5. Номинации Медиапремии 

5.1.Основные номинации (определяет участник): 

 «Промышленность и производство»;  

 «Торговля и сервис»; 

 «Образование и наука»; 

 «Сфера услуг»; 

 «Медицина». 

5.2.Специальные премии (вручаются без заявления участника): 

 «Бизнес – городу» (вручается Администрацией Киселевского городского 

округа); 

 «Муниципальный образ» (среди муниципальных предприятий): 

 «Пресс-служба».  

5.3. Учредители оставляют за собой право изменения, дополнения основных и 

специальных номинаций Медиапремии.  

6. Информационное сопровождение Медиапремии 

6.1. Для оперативного освещения этапов проведения Медиапремии вся подробная 

информация публикуется в специальном разделе на сайте Организатора kiselevsk-

tv.ru: 

 список и описание всех зарегистрированных участников; 

 промежуточный рейтинг участников. 

6.2. Дополнительно участники, размещающие видеосюжеты в программе 

«Городские новости», выделяются специальным знаком «Участник 

Медиапремии».  
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7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Победители в основных номинациях выявляются путем анализа 

сотрудничества с МУП ТРК «Киселевск» по итогам календарного года.  

7.2. Победителей в специальных номинациях определяют Учредители 

Медиапремии. 

7.3. Церемония награждения проходит в конце декабря 2021 года одновременно с 

Бюджетных посланием Главы Киселевского городского округа. 

7.4. Все заявленные участники Медиапремии награждаются памятными 

дипломами и подарками. 

7.5. Победители в каждой номинации награждаются Дипломами победителя, 

памятной статуэткой и возможностью использования специальной эмблемы, как 

отличительного знака самой медиаоткрытой компанией года.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Положению о проведении городской Медиапремии «НА/ЗВАНИЕ» 

 

 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

городской Медиапремии «НА/ЗВАНИЕ» 

 

 

Полное наименование 

юридического лица 
(с указание формы собственности) 

 

Должность 

руководителя 
(директор, генеральный директор, 

исполнительный директор, 

и.о.директора и т.д.) 

 

ФИО директора  

ФИО ответственного 

за взаимодействие со 

СМИ 

 

Контактные данные 

Телефон  

E-mail  

Сайт 
(при наличии) 

 

Заявленная номинация 

 «Промышленность и 

производство»;  

 «Торговля и сервис»; 

 «Образование и наука»; 

 «Социальное партнерство»; 

  «Медицина». 

 

Краткое описание 

компании 
(3-4 предложения для размещение 

на сайте Медиапремии) 

 

 

*при изменении данных просьба своевременно сообщать Организаторам 

Медиапремии.  
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