
УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Президиума 

Общероссийской общественной 
организации «Вольное экономическое 

общество России» (ВЭО России)  
от 23.12.2020 г. № 5/1 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о всероссийском конкурсе 

 экономической журналистики  
  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет порядок организации и проведения 
всероссийского конкурса экономической журналистики, его организационное и методическое 
обеспечение, порядок участия в конкурсе1

1.2.  Основными целями и задачами конкурса являются: 
 и определения победителей, лауреатов конкурса. 

- стимулировать объективное отражение средствами массовой информации главных 
направлений экономической жизни России; 
- стимулировать журналистов на создание качественных экономических материалов, на поиск 
собственных источников информации и оригинальной фактуры; 
- отметить творческий вклад представителей российских СМИ в освещение состояния 
современной экономики России и ее отдельных отраслей; 
- увеличить количество качественных материалов, повышающих финансовую и 
экономическую грамотность населения России.   

1.3. Организаторами конкурса являются общероссийская общественная организация «Вольное 
экономическое общество России» (ВЭО России) и Международный Союз экономистов 
(МСЭ). 

1.4.  Основные темы представляемых на конкурс материалов: 
- современное состояние экономики России и ее отдельных отраслей; 
- инновационные процессы в российской экономике; 
- реализация приоритетных российских национальных проектов; 
- осуществление эффективной национальной промышленной политики; 
- инвестиционная деятельность; 
- цифровая экономика;  
- особенности экономического развития российских регионов; 
- место и роль малого и среднего бизнеса в России;  
- социальная ответственность бизнеса и этика российского предпринимательства; 
- пропаганда и популяризация экономический знаний среди населения России.  

1.5. Конкурс проводится среди журналистов федеральных и региональных российских СМИ. 
1.6. Предметом конкурса являются журналистские материалы и работы (публикации, радио- и 

телесюжеты), вышедшие в свет (эфир) в сроки, указанные в регламенте конкурса.    
1.7. На конкурс могут быть представлены только оригинальные материалы авторов. 
1.8. К участию в конкурсе допускаются дееспособные лица, достигшие 18 лет, резиденты 

Российской Федерации и нерезиденты. 
1.9. Рабочий язык конкурса – русский язык.  
  
 
 
 

                                                           
1 Приложение №1 к настоящему Положению 
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2. Порядок проведения конкурса, участия в конкурсе и определения 
победителей и лауреатов конкурса 

2.1. Для проведения конкурса Президиум ВЭО России утверждает Председателей Оргкомитета и 
Жюри конкурса. Президиум ВЭО России утверждает состав Оргкомитета и Жюри конкурса. 

2.2. Оргкомитет конкурса: 
- устанавливает регламент проведения конкурса; 
- обеспечивает непосредственное проведение конкурса; 
- устанавливает номинации для победителей и лауреатов конкурса; 
- утверждает список победителей и лауреатов Конкурса; 
- проводит церемонию награждения победителей и лауреатов Конкурса; 
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

2.3. В состав Жюри конкурса могут быть включены: 
- журналисты и редакторы экономических и деловых СМИ; 
- ученые-экономисты; 
- общественные и государственные деятели; 
- представители организатора конкурса. 

2.4. Жюри конкурса: 
- рассматривает представленные на конкурс материалы; 
- утверждает номинации для авторов материалов; 
- определяет и утверждает победителей и лауреатов конкурса; 
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

2.5. Предварительный отбор работ осуществляет Оргкомитет на основе всех присланных на 
конкурс заявок.  

2.6. Оргкомитет конкурса представляет предварительный список номинантов конкурса, включив в 
него не более десяти претендентов – в каждой номинации. 

2.7. Члены Жюри конкурса оценивают работы (публикации, радиоматериалы, телесюжеты), 
исходя из следующих критериев: 
- соответствие тематике конкурса и его основным задачам; 
- оригинальная фактура, индивидуальный стиль, собственные источники информации; 
- грамотность; 
- умение собирать информацию, оценивать, анализировать, комментировать информацию и 
оперативно реагировать на новые общественно значимые явления.  

2.8. Победителями конкурса считаются участники, которым присуждены 1-е место, 2-е и 3-е места 
в номинациях конкурса, лауреатами – все участники, работы которых вошли в «длинный» 
список (п. 2.6), но не стали победителями. Лауреаты получают дипломы лауреата. 

2.9. По итогам конкурса определяются победители в следующих номинациях: 
«Лучшая публикация в печатных СМИ»; «Лучшая публикация в интернет СМИ»; 
«Лучший телевизионный или радио сюжет». 
Специальная номинация: «За вклад в освещение деятельности ВЭО России».  
 
Победители, лауреаты конкурса награждаются памятными дипломами и денежными 
премиями. Перечень памятных дипломов и денежных премий для награждения утверждается 
организатором конкурса.  

 
3. Финансовое и информационное обеспечение конкурса 

3.1. Финансовое обеспечение конкурса осуществляется за счет средств Вольного экономического 
общества России.  

3.2. Информация о конкурсе, регламенте конкурса, порядке и правилах участия, итогах конкурса 
размещается на официальных информационных ресурсах Вольного экономического общества 
России и в СМИ, в том числе электронных, а также в социальных медиа. 
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Приложение № 1  
к Положению о всероссийском конкурсе экономической журналистики  

(утверждено Постановлением Президиума ВЭО России от 23.12.2020 г. № 5/1) 
 

 
 

Участие в конкурсе осуществляется в следующем порядке: 
 

1. Самовыдвижение путем направления материалов (публикаций, информационных 
сообщений, радиоматериалов и телесюжетов) Организатору Конкурса. 

 
2. Выдвижение автора организатором конкурса, издательствами, информационными 

агентствами, СМИ, общественными организациями. 
 
3. Представление материалов на конкурс осуществляется посредством направления заявки, 

конкурсной работы и согласия на обработку персональных данных на электронную почту 
организатора конкурса press-center@veorus.ru с пометкой «КОНКУРС СМИ».  

 
4. В конкурсной заявке указываются следующие данные:  

• название номинации;  
• фамилия, имя, отчество; 
• дата рождения;  
• сведения о публикации, радиоматериале, телесюжете (наименование средства массовой 

информации, название публикации, ссылка на публикацию (радиоматериала или 
телесюжета, дата опубликования);  

• место работы; 
• должность; 
• контактные телефоны; 
• адрес электронной почты.  

 
5. Материалы участников конкурса должны быть представлены организатору не позднее 

срока, указанного в регламенте конкурса. Старт и регламент Конкурса публикуется на 
официальном сайте организатора – www.veorus.ru  
 

6. Победители и лауреаты конкурса приглашаются на торжественное подведение итогов 
конкурса, где им вручаются дипломы и денежные призы. 

 
7. Торжественная церемония награждения победителей конкурса, презентационные 

конкурсные мероприятия пройдут в рамках проектов ВЭО России и Международного 
Союза экономистов. Формат и порядок проведения церемонии награждения определяет 
оргкомитет Конкурса в зависимости от обстоятельств развития эпидемиологической 
ситуации и решений органов государственной власти о проведении массовых 
мероприятий в г. Москва. 

 
 

 
 
 

mailto:nauka2@veorus.ru�
http://www.veorus.ru/�
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
на всероссийский конкурс экономической журналистики  

 
Фамилия Имя Отчество _________________________________________________________ 

Дата и место рождения (число, месяц, год, место рождения)___________________________ 

Гражданство ___________________________________________________________________ 

Место работы и должность _______________________________________________________ 

Телефон (сотовый), e-mail ________________________________________________________ 

Номинация2

Сведения о публикации, радиоматериале, телесюжете (наименование средства массовой 

информации, название публикации, ссылка на публикацию (радиоматериала или 

телесюжета, дата опубликования) __________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 

ФИО  
 

 
______________________________ 

(подпись) 

 
«____» _______________ 2021 г. 

 
 
К заявлению необходимо приложить согласие на обработку персональных данных. 
  

                                                           
2 «Лучшая публикация в печатных СМИ»;  
«Лучшая публикация в интернет СМИ»; 
«Лучший телевизионный или радио сюжет». 
 
Специальная номинация: «За вклад в освещение деятельности ВЭО России»  
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С О Г Л А С И Е 
на обработку персональных данных 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я, 

гражданин Российской Федерации, 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество полностью) 
___. ___. ______ года рождения, паспорт серия _______________ № ____________________ 
выдан ____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________ «_____» ___________ ______ года, 
код подразделения: ________________________, адрес регистрации: _______________________ 
________________________________________________________________________________ 

даю согласие Общероссийской общественной организации «Вольное экономическое 
общество России», ОГРН 1027700132030, адрес: г. Москва, ул. Тверская, д. 22 А, (далее – ВЭО 
России) и Международному Союзу экономистов, ОГРН 1027700147111, адрес: г.Москва, ул. 
Тверская, д. 22 А (далее – МСЭ), на обработку моих персональных данных, представленных мной в 
связи с участием во всероссийском конкурсе экономической журналистики.  

Персональные данные, на обработку которых распространяется данное согласие, включают в 
себя данные, представленные мною в заявлении и прилагаемых к нему документах, в настоящем 
согласии и в других документах, относящихся к моему участию во всероссийском конкурсе 
экономической журналистики. 

Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме 
согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Об ответственности за достоверность всех представленных мною персональных данных в 
ВЭО России и МСЭ предупрежден. 

В случаях изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать в ВЭО России и МСЭ в 
десятидневный срок. 
 
 
_______________________    (____________________________________________________) 
 
       (подпись)                                                                                   (Ф.И.О. полностью) 
 
« ______ » _______________ 2021 г. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Президиума 

Общероссийской общественной 
организации «Вольное экономическое 

общество России» (ВЭО России)  
от 23.12.2020 г. № 5/1 

 
Организационный комитет 

Всероссийского конкурса экономической журналистики 
 

№ 
п/п 

ФИО Должность, место работы, ученая степень, звание 

1.  Якутин  
Юрий Васильевич 

Председатель организационного комитета, вице-президент 
ВЭО России, член Президиума Международного Союза 
экономистов, председатель Совета директоров, научный 
руководитель ЗАО Издательский дом «Экономическая газета», 
научный редактор русской классической библиотеки 
«Экономика и духовность», президент Академии менеджмента 
и бизнес-администрирования, заслуженный деятель науки РФ, 
д.э.н., профессор. 

2.  ГОЛОВ 
Роман Сергеевич 

Член Президиума ВЭО России, заведующий кафедрой 
«Менеджмент и маркетинг высокотехнологичных отраслей 
промышленности» Института инженерной экономики и 
гуманитарных наук МАИ, член экспертного совета по 
высшему образованию при Комитете Государственной Думы 
по образованию и науке, главный редактор журнала 
«Экономика и управление в машиностроении», доктор 
экономических наук, профессор 

3.  ИВАНОВ  
Владимир 
Викторович 

Член Правления ВЭО России, заместитель президента РАН, 
член-корреспондент РАН, д.э.н., к.техн.н. 

4.  ЛЕНЧУК 
Елена Борисовна 

Член Правления ВЭО России, директор Института экономики 
РАН, д.э.н., профессор. 

5.  РАТНИКОВА  
Маргарита 
Анатольевна 

Вице-президент ВЭО России, директор ВЭО России, 
исполнительный директор Международного Союза 
экономистов 

6.  СОРОКИН 
Дмитрий Евгеньевич  

Вице-президент ВЭО России,  вице-президент 
Международного Союза экономистов, руководитель 
департамента экономической теории Финансового 
университета при Правительстве РФ, член-корреспондент 
РАН, д.э.н., профессор. 

7.  ШИРОВ 
Александр 
Александрович 

Член Правления ВЭО России, директор Института 
народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-
корреспондент РАН, д.э.н., профессор. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Президиума 

Общероссийской общественной 
организации «Вольное экономическое 

общество России» (ВЭО России)  
от 23.12.2020 г. № 5/1 

 
ЖЮРИ 

Всероссийского конкурса экономической журналистики 
 
 

Председатель Жюри 
 
СОКОЛОВ Андрей Геннадьевич, член Правления ВЭО России, заместитель генерального 
директора ФГУП «Информационное телеграфное агентство России ТАСС». 
 

Заместитель председателя Жюри 
 
САВИН Алексей Андреевич, член Правления ВЭО России, заместитель главного редактора 
«Российской Газеты», заслуженный работник культуры РФ. 
 
  

Члены Жюри 
 
ГОЛОВ Роман Сергеевич, член Президиума ВЭО России, заведующий кафедрой 
«Менеджмент и маркетинг высокотехнологичных отраслей промышленности» Института 
инженерной экономики и гуманитарных наук МАИ, член экспертного совета по высшему 
образованию при Комитете Государственной Думы по образованию и науке, главный 
редактор журнала «Экономика и управление в машиностроении», д.э.н., профессор. 
 
ГОЛОВНИН Михаил Юрьевич, первый заместитель директора Института экономики 
РАН, член-корреспондент РАН, профессор, д.э.н. 
 
ГРИНБЕРГ Руслан Семенович, вице-президент ВЭО России, вице-президент 
Международного Союза экономистов, научный руководитель Института экономики РАН, 
член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор. 
 
ЖУРАНКОВ Андрей Викторович, руководитель аналитической группы пресс-центра 
ФГУП «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)». 
 
ИВАНОВ Владимир Викторович, член Правления ВЭО России, заместитель президента 
РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., к.техн.н. 
 
МИРКИН Яков Моисеевич, член Правления ВЭО России, заведующий отделом 
международных рынков капитала ФГБНУ «Национальный исследовательский институт 
мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН» (ИМЭМО 
РАН), д.э.н., профессор. 
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НЕКИПЕЛОВ Александр Дмитриевич, вице-президент ВЭО России, директор 
Московской Школы Экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН, д.э.н., 
профессор. 
 
ПЕТРИКОВ Александр Васильевич, член Президиума ВЭО России, директор  
Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени А.А.Никонова, 
академик РАН, д.э.н., профессор. 
 
ПАШИНЯН Изабелла Ашотовна, член Правления ВЭО России, руководитель Службы 
Генерального директора АНО «Общественное Телевидение России», кандидат 
социологических наук. 
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