Положение Премии «Голос спорта»

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОММЕНТАТОРОВ
«АССОЦИАЦИЯ СПОРТИВНЫХ КОММЕНТАТОРОВ» (РООК «АСК»).

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель РООК «АСК»
___________________ А.Е. Ефимов
м.п.
«15» марта 2022 года
г. Москва

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ IV ЕЖЕГОДНОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕМИИ
СПОРТИВНЫХ КОММЕНТАТОРОВ
«ГОЛОС СПОРТА»

1. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИКИ ПРЕМИИ
Учредитель и организатор Премии: РООК «Ассоциация спортивных комментаторов» (далее –
РАСК).
Со-организатор Премии – ОСОО «Олимпийский комитет России».
Координатор проекта: РООК «Ассоциация спортивных комментаторов»
Участники: спортивные комментаторы России федерального и регионального уровней
2. ЦЕЛИ
Организация 4-ой профильной Премии «Голос спорта» для профессионального
сообщества спортивных комментаторов. Проведение торжественной церемонии награждения
лучших спортивных комментаторов страны.
3. ЗАДАЧИ
3.1. Поддержка российского спорта и отечественных спортсменов.
3.2. Продвижение олимпийских ценностей, героики спорта и спортивных достижений, роли
Олимпийского комитета России в развитии спорта и олимпизма на территории РФ через
ведущих представителей спортивной журналистики.
3.3. Коммуникационное содействие формированию позитивного восприятия профессии
спортивного комментатора.
3.4. Стимулирование профессионального роста спортивных комментаторов.
3.5. Содействие формированию полноценного, единого сообщества спортивных
комментаторов страны.
3.6. Поддержка ветеранов комментаторского цеха, оказание помощи членам их семей.
4. НОМИНАЦИИ
4.1. Премия «Народный голос спорта».
4.2. Премия Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК».
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4.3. Премия Владимира Маслаченко «Лучший спортивный комментатор по версии
спортивных СМИ»
4.4. Премия Николая Озерова «Лучший спортивный комментатор по версии руководителей
спортивных организаций».
4.5. Премия Алексея Буркова «Лучший комментатор Игр ХХIV Олимпийских зимних игр 2022
года в г. Пекине»
4.6. Премия Владимира Перетурина «Лучший комментатор Чемпионата мира по футболу 2022
года»
4.7. Премия Евгения Майорова «Лучший репортаж»
4.8. Премия Сергея Гимаева «Лучший парный репортаж»
4.9. Премия Нины Ереминой «Женский голос спорта»»
4.10. Премия Юрия Розанова «Новый голос спорта»
4.11. Премия Александра Иваницкого «Голос спорта – страна»
4.12. Специальный партнерский приз «Сила в движении»
4.13. Специальная Премия РАСК за значительный вклад в развитие российского спорта
«Чемпион».
5. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОМИНАЦИЙ
5.1. Премия «Народный голос спорта». Лучший спортивный комментатор по версии
болельщиков. Премия определяется с помощью голосования всех желающих на
соответствующих страницах общедоступных голосований в сети интернет.
5.2. Премия Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК».
Премия определяется голосованием всех действительных на момент объявления начала
голосования членов РООК «Ассоциация спортивных комментаторов». Для Премии в первую
очередь оцениваются соответствие тематике Премии, профессионализм и мастерство
комментаторского искусства, сочетание факторов, делающих работу комментатора
запоминающейся, выделяющейся и узнаваемой, грамотность и точность языка, оригинальная
авторская подача.
5.3. Премия Владимира Маслаченко «Лучший спортивный комментатор по версии
спортивных СМИ». Премия определяется голосованием 5(пяти) представителей каждого из
профильных спортивных СМИ федерального значения. Представители для голосования
выбираются каждым СМИ по собственному усмотрению. Для Премии в первую очередь
оцениваются соответствие тематике Премии, профессионализм и мастерство
комментаторского искусства, сочетание факторов, делающих работу комментатора
запоминающейся, выделяющейся и узнаваемой, грамотность и точность языка, оригинальная
авторская подача.
5.4. Премия Николая Озерова «Лучший спортивный комментатор по версии руководителей
спортивных организаций». Премия определяется голосованием руководителей национальных
спортивных организаций, общероссийских спортивных федераций, профессиональных
спортивных клубов. Для Премии в первую очередь оцениваются соответствие тематике
Премии, профессионализм и мастерство комментаторского искусства, сочетание факторов,
делающих работу комментатора запоминающейся, выделяющейся и узнаваемой, грамотность
и точность языка, оригинальная авторская подача.
5.5. Премия Алексея Буркова «Лучший комментатор ХХIV Олимпийских зимних игр 2022
года в г. Пекине». Определяется решением жюри Премии на основе голосования членов жюри
по поступившим заявкам от телевизионных каналов-вещателей и радиостанций, которые
выдвигают комментаторские работы на соискание Премии.
5.6. Премия Владимира Перетурина «Лучший комментатор Чемпионата мира по футболу 2022
года». Определяется решением жюри Премии на основе голосования членов жюри по
поступившим заявкам от телевизионных каналов-вещателей и радиостанций, которые
выдвигают комментаторские работы на соискание Премии.
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5.7. Премия Евгения Майорова «Лучший репортаж». Определяется решением жюри Премии
на основании заявок на участие, поступивших от федеральных телеканалов и радиостанций,
которые выдвигают комментаторские работы на соискание Премии.
5.8. Премия Сергея Гимаева «Лучший парный репортаж». Определяется решением жюри
Премии на основании заявок на участие, поступивших от федеральных телеканалов и
радиостанций, которые выдвигают парные комментаторские работы на соискание Премии.
5.9. Премия Нины Ереминой «Женский голос спорта». Определяется решением жюри Премии
на основании голосования членов жюри по поступившим заявкам от телевизионных каналоввещателей и радиостанций, которые выдвигают комментаторские работы на соискание
Премии.
5.10. Премия Юрия Розанова «Новый голос спорта». Определяется решением жюри Премии.
Критерии оценки – номинант начал регулярно работать спортивным комментатором в эфире
в течение последнего года, его деятельность соответствует тематике Премии. Жюри Премии
оценивает профессионализм и мастерство комментаторского искусства, сочетание факторов,
делающих работу комментатора запоминающейся, выделяющейся и узнаваемой, грамотность
и точность языка, оригинальную авторскую подачу.
5.11. Премия Александра Иваницкого «Голос спорта – страна». Определяется решением жюри
Премии на конкурсной основе на основании заявок на участие, поступивших от региональных
телевизионных и радиоканалов, интернет-ресурсов, которые выдвигают комментатора на
соискание Премии. Для Премии в первую очередь оцениваются соответствие тематике
Премии, профессионализм и мастерство комментаторского искусства, сочетание факторов,
делающих работу комментатора запоминающейся, выделяющейся и узнаваемой, грамотность
и точность языка, оригинальная авторская подача.
5.12. Специальный приз «Сила в движении». Заявки на соискание Специального приза «Сила
в движении» не принимаются. Победитель выбирается Партнером Премии по совокупности
наиболее значимых достижений в рамках выполнения профессиональных творческих задач.
5.13. Премия РАСК за значительный вклад в развитие российского спорта «Чемпион».
Работы на соискание Премии «Чемпион» не принимаются. Победитель выбирается по
решению членов жюри Премии среди спортивных комментаторов, добившихся в свое время
высоких спортивных результатов в профессиональной спортивной карьере.
6. ОРГКОМИТЕТ
Формируется из представителей учредителя, организатора и со-организаторов Премии,
сотрудников компаний – координаторов Премии, имеющих опыт в организации и проведении
аналогичных мероприятий всероссийского масштаба. Оргкомитет осуществляет все работы
по подготовке, анонсированию и проведению Премии.
7. ЖЮРИ
Формируется Оргкомитетом из членов Президиума РООК «Ассоциация спортивных
комментаторов», ведущих представителей профессии, авторитетных представителей медиа
сообщества, специалистов в области спортивной журналистики, руководителей национальных
спортивных организаций, титулованных спортсменов, представителей политической и
творческой элиты. Члены Жюри определяют победителей Премии в пунктах 5.5, 5.6, 5.7, 5.8,
5.9, 5.10, 5.11, 5.13 и утверждают результаты в пунктах 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.12. В состав Жюри
должно входить быть не менее 12 человек.
8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
8.1. Соискателями Премии могут стать спортивные комментаторы - представители российских
федеральных и региональных СМИ, комментаторы клубных и иных профильных спортивных
медиа ресурсов, а также внештатные комментаторы.
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8.2. Премия проводится в два этапа.
Первый этап.
- прием заявок и кандидатур соискателей Премии (с 01 мая по 20 ноября 2022 г.), за
исключением п. 5.6.
Прием заявок и подведение итогов в номинации Премия Владимира Перетурина «Лучший
комментатор Чемпионата мира по футболу 2022 года» (п.5.6.) осуществляется в период с 20
ноября по 20 декабря 2022 года.
- голосование по пунктам 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 (с 01 октября по 30 ноября 2022 г.)
Второй этап – подведение итогов (с 01 по 20 декабря 2022 г.)
9. УСЛОВИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК
9.1.В качестве заявок принимаются работы спортивных комментаторов, вышедшие в эфир в
период с 01.12.2021 г. по 20.11.2022 г, за исключением п. 5.6.
В номинации Премия Владимира Перетурина «Лучший комментатор Чемпионата мира
по футболу 2022 года» (п.5.6.) принимаются работы спортивных комментаторов,
вышедшие в эфир в период с 18.11.2022 г. по 18.12.2022 г.
9.2. К участию допускаются заявки комментаторов и/или российских СМИ, клубных и иных
профильных спортивных медиа ресурсов, которые представляет комментатор, а также
внештатных комментаторов.
9.3. Каждый комментатор и/или представляющая его организация могут подать разные
заявки в разных номинациях, но не более одной заявки в каждой номинации.
9.4. Заявка должна быть заполнена полностью, заверена: для юридических лиц – подписью
руководителя представляющей организации и печатью, для частных лиц – подписью
участника, и оформлена в виде скан-копии.
9.5. Заявка направляется по электронной почте на адрес award@raskrussia.ru (для всех
участников). В теме письма должно быть обязательно указано «Заявка на Премию
«ГОЛОС СПОРТА» в соответствующей номинации, название вещательной компании
и/или фамилия участника».
9.6. Конкурсные работы – аудиоматериалы (радио) - должны быть отправлены вместе с
отсканированной копией заявки и анкетой по электронной почте по адресу:
award@raskrussia.ru. В теме письма должно быть обязательно указано «Заявка на
участие в Премии «Голос спорта».
10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКАМ
10.1. Требования к оформлению предоставляемых видеоматериалов:
10.1.2. Заявка, представляемая на конкурс, может быть предоставлена:
- в виде файла формата avi, отправленного по электронной почте;
- в виде ссылки на материал, размещенный на youtube или файлообменнике;
- в виде ссылки на материал, размещенный на интернет-сайте оргпнизации.
10.1.3. Видеоматериалы не должны содержать: брак в изображении или звуке, «нарезки»
из нескольких программ, рекламные блоки.
10.2. Требования к оформлению предоставляемых аудиоматериалов:
10.2.1. Каждый аудиоматериал должна быть записана в формате mp3.
10.2.2. Аудиоматериалы не должны содержать: брак в звуке, «нарезки» из нескольких
программ, рекламные блоки.
11. ОКОНЧАНИЕ СРОКА ПРИЕМА ЗАЯВОК
11.1. Прием заявок заканчивается 20 ноября 2022 года (22:00 МСК).
11.2. Заявки, полученные позже указанного срока, до участия в конкурсе не допускаются.
11.3. Голосования заканчиваются 20 декабря 2022 года (23.59 МСК).
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11.4. По решению Оргкомитета срок приема заявок может быть продлен, но не более чем
на 7 календарных дней.
12. ПРОВЕДЕНИЕ ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ
Торжественная Церемония вручения Премии состоится 24 декабря 2022 года в г. Москва.
13. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
13.1. Участие в мероприятии бесплатное. Координатор обеспечивает проезд/перелет,
проживание и трансфер участников. Координатор проекта является налоговым агентом по
удержанию и перечислению налога на доходы физических лиц (далее – «НДФЛ») с указанных
доходов в натуральной форме в бюджет Российской Федерации.
13.2. Любое юридическое (физическое) лицо имеет право в рамках проведения 1-й
ежегодной всероссийской премии спортивных комментаторов «Голос спорта» учредить
премию и/или специальный приз, соответствующий целям и задачам данного мероприятия.
При этом данное лицо обязано перечислить на расчетный счет Учредителя Премии целевой
взнос, равняющийся сумме премии/приза (с учетом размера НДФЛ) за каждую номинацию.
14. РАЗМЕР ПРЕМИИ
Организатор оставляет за собой право выплатить материальное вознаграждение
победителям Премии в соответствии с номинациями, указанными в п.4 настоящего
Положения, в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, включая НДФЛ, за премию/приз в одной
номинации. Выплата материального вознаграждения не является обязательной и
производится по решению Учредителя Премии.
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