
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ЖУРНАЛИСТСКИХ РАБОТ  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ОСВЕЩЕНИЮ СОВРЕМЕННОЙ 

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ 

 «СВОЕ РОДНОЕ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение регламентирует цель, задачи и порядок проведения 

Всероссийского конкурса журналистских работ по формированию и освещению 

продовольственного рынка России и гастрономической культуры страны «СВОЕ 

РОДНОЕ» (далее – Конкурс). 

Конкурс является инструментом выражения общественного признания 

региональных и федеральных средств массовой информации (далее – СМИ) и их 

отдельных представителей, профессиональных сообществ, независимых 

журналистов, блогеров и организаторов самостоятельных медиапроектов (далее 

– Участники) за выдающиеся заслуги и существенный вклад в области 

освещения и популяризации российского продовольственного сегмента, а также 

служит целям усиления положительного имиджа гастрономической культуры 

России.  

Учредителем и организатором Конкурса является Общество с 

ограниченной ответственностью «Агентство гуманитарных технологий» / 

Коммуникационная группа АГТ (далее – Организатор). Организатор привлекает 

партнеров, спонсоров и третьих лиц в целях реализации мероприятий Конкурса 

на условиях по своему усмотрению. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Цель конкурса – стимулирование, сбор и распространение лучшего 

опыта освещения инициатив, направленных на развитие продовольственного 

рынка России и популяризацию современной гастрономической культуры 

страны, а также поддержка и поощрение СМИ, журналистов, авторских 

коллективов и блогеров, участвующих в мероприятиях по продвижению 

российских производителей, ресторанного бизнеса, ритейла, инновационных 

решений в продовольственной сфере, в повышении престижа профессий 

продовольственного сегмента и сельского хозяйства и развитии 

профессиональной образовательной коммуникации. 

2.2. Задачи Конкурса: 

− информационная освещение темы развития российского 

продовольственного рынка; 



− поддержка журналистов, освещающих продовольственную 

тематику, обеспечение их широкого присутствия в медийном поле; 

− формирование и усиление качественной коммуникации 

журналистского сообщества и бизнеса; 

− поддержка современных форм освещения и популяризации 

деятельности производителей продуктов питания, ритейла, рестораторов и 

других игроков рынка;  

− содействие формированию позитивного имиджа российского 

продовольственного рынка и гастрономической культуры страны. 

 

3. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

3.1 Объявление о проведении конкурсных процедур осуществляется 

Оргкомитетом через СМИ и путем опубликования информации на Сайте. 

3.2. Конкурс проводится заочно в два этапа. в соответствии со 

следующими сроками: 

Этапы 

Сроки проведения 

конкурсных 

процедур 

 

Виды конкурсных процедур 

1 этап 

10.10.2022 – 

7.11.2022 

Прием заявок на Сайте https://svoe-

rodnoe.ru/fresh/award  

Мониторинг СМИ, отбор работ, релевантных 

целям и задачам Конкурса 

7.11.2022 – 

14.11.2022 

Работа оргкомитета по определению TOP-5 

претендентов в каждой номинации 

2 этап 

14.11.2022 – 

24.11.2022 

Оценка заявок экспертным советом (жюри). 

Определение победителей  

09-11.12.2022 
Торжественная церемония награждения 

победителей 

 

3.3. Для подачи заявки конкурсант самостоятельно регистрируется как 

представитель СМИ, либо как индивидуальный журналист или блогер. При 

регистрации участник обязан указать действительное имя (соответствующее 

паспортным данным), которое будет указано в дипломе в случае победы. 

Участник не может представлять интересы другого лица. 

3.4. Оператором конкурса осуществляется мониторинг СМИ с целью 

поиска материалов, релевантных, релевантных целям и задачам Конкурса. 

3.5. Предварительный отбор Участников (проектов Участников) для 

каждой из номинаций Конкурса осуществляется Оргкомитетом посредством 

сбора заявок от Участников и оценки их соответствия целям задачам конкурса, 

критериям каждой номинации и установленным в п. 4 требованиям. 



3.6. Оценку представленных на Конкурс работ производит Экспертный 

совет (жюри) Конкурса. Оценка материалов также осуществляется через сайт 

конкурса https://svoe-rodnoe.ru/fresh/award. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА  

 

4.1. К участию в конкурсе допускаются материалы на русском языке, 

опубликованные/размещенные в российских СМИ в период с 1 января 2022 

года по 7 ноября 2022 года (далее – отчетный период).  

4.2. Один участник имеет право подать не более одной конкурсной заявки 

в каждой номинации. 

4.3. К участию в Конкурсе не допускаются научно-методические статьи, 

разъяснительные комментарии к нормативно-правовым актам, научные 

авторские исследования, методические разработки, а также издания, 

ориентированные на публикацию вышеперечисленных материалов. 

4.4. Ограничения: 

Участник не должен быть членом Оргкомитета, связанным трудовыми, 

должностными или коммерческими отношениями с членом Оргкомитета или 

сотрудником Организатора. 

− Заявляемый формат деятельности Участника не должен быть закрыт 

или приостановлен до начала предварительного отбора Конкурса. 

− Контактная информация официального представителя Участника 

должна быть действующей до окончания Конкурса. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ НОМИНАЦИЙ КОНКУРСА  

 

5.1. В ходе процедуры определения Лауреатов Экспертами оценивается 

значимость достижений Номинантов по следующим номинациям:  

• ГастроЛидер 

Лучшие авторские журналистские материалы-обзоры о состоянии и 

перспективах продовольственного рынка России, обзор глобальных 

тенденций, развивающихся в сфере торговли продовольственными 

товарами и сегменте ресторанного дела. 

• ГастроБизнес 



Лучшие авторские журналистские материалы об игроках 

продовольственного рынка, рестораторах, виноделах, крупных 

розничных сетях. 

• ГастроРынок 

Лучшие авторские журналистские материалы о тенденциях 

потребительского поведения россиян. 

• ГастроТрадиции 

Лучшие авторские журналистские материалы о национальных и 

региональных кухнях и гастрономических традициях. 

• ГастроРегион 

Лучшее региональное деловое /общественно-политическое СМИ, 

освещающее тему продовольствия и общественного питания. 

• ГастроСтиль 

Лучшее lifestyle-СМИ, освещающее тему продовольствия и 

общественного питания. 

• ГастроРупор 

Лучшее федеральное деловое /общественно-политическое СМИ, 

освещающее тему продовольствия и общественного питания. 

• ГастроБлог  

Лучший блогер, освещающий тему гастрономии, общественного питания, 

продовольственный рынок. 

• ГастроКанал 

Лучший Telegram-канал на тему гастрономии и продовольствия.  

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ  

 

6.1. В рамках Конкурса принимаются материалы, освещающие деятельность 

продовольственного рынка России и затрагивающие тему гастрономической 

культуры страны. 



6.2. Поступившие от участников заявки становятся доступны членам 

экспертного совета (жюри).  

Ознакомившись с содержанием заявки, члены экспертного совета выставляют 

баллы на основании следующих критериев: 

 

Для авторских журналистских материалов: 

 

Критерий Максимальное 

число баллов 

Актуальность материалов, их соответствие целям и 

задачам Конкурса и представленной номинации 

10 

Достоверность и информационная насыщенность 10 

Глубина раскрытия темы / проблематика  10 

Выразительность материала 10 

Качество и соответствие современным требованиям к 

журналистским материалам 

10 

Творческая составляющая 10 

Упоминание площадки Свое Родное 10 

Публикация в период с 10.10 по 07.11 10 

Итоговое значение (просчитывается 

автоматически) 

Сумма значений 

 

Для заявок средств массовой информации 

(деловые, общественно-политические, life style): 

При подаче заявки СМИ направляют до 5 наиболее 

значимых и актуальных материалов в рамках 

выбранной номинации. Данные материалы 

оцениваются по той же шкале, что и авторские работы. 

 

 

 

 

Критерий Максимальное 

число баллов 

Актуальность материалов, их соответствие целям и 

задачам Конкурса и представленной номинации 

10 

Достоверность и информационная насыщенность 10 

Глубина раскрытия темы / проблематика  10 

Выразительность материала 10 

Качество и соответствие современным требованиям к 

журналистским материалам 

10 

Творческая составляющая 10 

Упоминание площадки Свое Родное 10 



Публикация в период с 10.10 по 07.11 10 

Итоговое значение (просчитывается 

автоматически) 

Сумма значений 

 

Для заявок от блогеров, ТГ-каналов: 

При подаче заявки блогеры, представители ТГ-канаов направляют до 5 

публикаций/постов, набравших наибольшую популярность среди аудитории 

(количество лайков, реакций) продовольственного рынка и гастрономической 

культуры. Данные материалы оцениваются на основании следующих критериев: 

 

6.3. Итоговой оценкой материала становится сумма значений, соответствующих 

каждому критерию. Победу в номинации одерживает материал, набравший 

большее число баллов. Апелляция результатов конкурса не предусмотрена. 

 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЗАЯВКАМ 

 

Критерий Максимальное 

число баллов 

Актуальность материалов, их соответствие целям и 

задачам Конкурса и представленной номинации 

10 

Проблематика  10 

Выразительность материала 10 

 

Уровень вовлечённости аудитории (Engagements rate) 

по официальным каналам, таким как https://tgstat.ru/, 

https://livedune.ru/ 

10 

Упоминание площадки Свое Родное 10 

Публикация в период с 10.10 по 07.11  10 

Итоговое значение (просчитывается 

автоматически) 

Сумма значений 

https://tgstat.ru/
https://livedune.ru/


7.1. Требования к заявкам определяются для соответствующих номинаций. 

Заявки, не соответствующие требованиям и/или направленные после окончания 

срока для их предоставления, к участию в конкурсном отборе не допускаются. 

К заявкам участников предъявляются следующие требования: 

− Заявки подаются в сроки, определяемые п.4 Положения о конкурсе. 

− Подача заявок Участниками осуществляется через Сайт. 

− Заявка Участника должна быть подана в установленные сроки и 

соответствовать форме, представленной на Сайте. 

− Заявка Участника должна соответствовать тематике Конкурса, 

отраженной в описаниях номинаций. 

− Содержание заявки Участника не должно нарушать действующее 

законодательство Российской Федерации, отражать заведомо ложную 

информацию, использовать нецензурные и/или грубые выражения (в том числе 

в замаскированной форме), оскорблять или проявлять неуважение к кому-либо в 

прямой или косвенной форме. 

− В номинации «ГастроБлог» принимаются заявки в следующих 

социальных сетях: vk.com, ok.ru, dzen.ru, youtube.com. 

− В номинации ГастроКанал принимаются заявки в социальной сети 

Telegram. 

− Минимальный порог объема аудитории блогов, Telegram-каналов 

для допуска к участию в конкурсе – 3 тысячи подписчиков. 

− Заявки, не соответствующие требованиям и/или направленные 

после окончания срока для их предоставления, к участию в конкурсном отборе 

не допускаются. 

 

 

8. ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

8.1 Участники обязаны указывать достоверную и актуальную информацию 

при регистрации и подаче конкурсной заявки, заполняя следующие поля формы 

заявки: 

Для авторских журналистских материалов: 

• ФИО; 

• Контактные данные (телефон, адрес электронной почты); 

• Название СМИ; 

• Название материала; 

• Регион; 

• Название номинации; 

• Корректная ссылка на материал. 

 

Для средств массовой информации (СМИ): 



• Название СМИ 

• Ссылка на web-версию издания 

• Контактные данные (телефон, адрес электронной почты) 

• Регион 

• Название номинации 

• Ссылки на наиболее актуальные и значимые материалы – до 5 штук 

 

Для блогов, Telegram-каналов: 

• Название блога/ Telegram-канала 

• Ссылка на блог/ Telegram-канал 

• Уровень вовлеченности аудитории (ER) по официальным каналам, 

таким как https://tgstat.ru/, https://livedune.ru/ 

• Контактные данные (телефон, адрес электронной почты) 

• Регион 

• Название номинации 

• Ссылки на наиболее популярные посты/публикации (по количетсву 

лайков, реакций) – до 5 штук 

8.2. Конкурсные работы принимаются только в электронном виде через 

портал Конкурса следуя требованиям системы. 

 

9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

9.1 Корректная функционирующая гиперссылка на страницу публикации на 

сайте СМИ/ссылка на публикацию в блоге с отображаемым на ней именем автора 

материала и датой публикации. Аудиофайлы и видеоматериалы могут быть 

предоставлены ссылкой на облачное хранилище с возможностью скачивания 

материалов. 

10. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

10.1. Организационный комитет (далее – Оргкомитет) является 

исполнительным органом Конкурса. 

10.2. Состав Оргкомитета утверждается Организатором и размещается на 

официальном сайте Конкурса.  

10.3. Функцией Оргкомитета является координация и организационно-

методическое обеспечение Конкурса, а также организационно-техническое 

обеспечение деятельности по подготовке и проведению конкурсных процедур и 

проведению Конкурса,  

в том числе: 

− юридическое, информационное и финансовое обеспечение 

Конкурса; 



− разработка и утверждение Положения о Конкурсе; 

− формирование состава и организация деятельности Экспертного 

совета; 

− осуществление сбора заявок Участников, формирование из них 

списков номинантов Конкурса (далее – Номинанты) и представление их 

Экспертному совету, подсчет общих результатов и формирование списка 

лауреатов Конкурса (далее – Лауреаты); 

− администрирование Сайта Конкурса; 

− организация и проведение торжественной церемонии награждения 

Лауреатов; 

− осуществление других функций, необходимых для проведения 

Конкурса. 

10.4. В процессе своей деятельности члены Оргкомитета не должны 

разглашать сведения, связанные с составом заявок Номинантов и отбором 

Лауреатов.  

 

11. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПРЕМИИ 

 

11.1. Для оценки конкурсных работ формируется экспертный совет (жюри) 

Конкурса, в который входят: 

• Специалисты в области медиакоммуникаций; 

• Редакторы, журналисты СМИ; 

• Рестораторы, представители компаний – крупных игроков продуктового 

рынка России. 

Отбор членов Экспертного совета (далее – Эксперты) осуществляется 

Оргкомитетом. 

11.2. Экспертный совет (Жюри) является экспертно-аналитическим 

органом Конкурса и выполняет оценку заявок, выдвинутых на Конкурс по всем 

номинациям.  

11.3. Состав Экспертного совета утверждается Оргкомитетом и 

размещается на сайте Конкурса. 

11.4. Функциями Экспертного совета (жюри) являются:  

− независимая экспертиза и оценка заявок Номинантов; 

− голосование за заявки Номинантов. 

 

12. ПРОЦЕДУРА НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 

12.1. По результатам 1 этапа Конкурса Оргкомитет формирует списки 

Номинантов по каждой номинации и представляет их Экспертному совету. 



Эксперты проводят оценку заявок Номинантов по показателям, установленным 

для номинаций. 

В интересах всесторонней, объективной и независимой оценки заявок 

Номинантов результаты оценки каждого Эксперта не подлежат обнародованию.  

13.2. Процедура награждения: 

13.2.1 Оргкомитет проводит подсчет общих результатов оценки 

Экспертного совета и формирует список Лауреатов. 

13.2.2 В каждой номинации определяется один победитель. Оргкомитет 

имеет право учреждать дополнительные номинации в Конкурсе. Допускается 

учреждение номинаций и вручение призов партнерами Конкурса.  

13.2.3. Победители Конкурса награждаются дипломами, ценными призами 

и памятными подарками.  

 

13. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЯВОК/ПРОЕКТОВ, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА КОНКУРС (АВТОРСКИЕ ПРАВА). 

 

14.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 

участвующей в Конкурсе, несет участник, приславший данную работу на 

Конкурс. 

14.2. Направляя работу на Конкурс, авторы дают право оргкомитету 

Конкурса на использование присланного материала в некоммерческих целях 

(размещение в Интернете, в печатных изданиях, на выставочных стендах). 

 

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

15.1. Номинанты, подав заявки для участия в конкурсных процедурах, 

принимают условия настоящего Положения. 

15.2. Эксперты, предоставив согласие на участие в Экспертном совете, 

принимают условия настоящего Положения. 

15.3. Все расходы по отправке конкурсной заявки (в частности, оплата 

доступа в Интернет) участники несут самостоятельно. 

15.4. Организатор или Оргкомитет вправе остановить или изменить сроки 

(в сторону увеличения) проведения Конкурса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в случае установления 

нецелесообразности проведения отдельных этапов Конкурса, выявления 

необходимости уточнения условий проведения Конкурса, а также в иных 

случаях. В случае принятия Организатором или Оргкомитетом решения об 

отказе, прекращении или изменении сроков проведения Конкурса, 

соответствующее уведомление размещается на Сайте. 

15.5. Организатор, а также Оргкомитет не несут ответственность за любые 

возможные убытки, в том числе упущенную выгоду, прямо или косвенно 

связанные с участием в Конкурсе, использованием материалов Конкурса, 

полученными призами или каким-либо иным образом прямо или косвенно 



связанные с организацией, проведением, подведением итогов Конкурса и/или 

отдельных его этапов. 

15.6. По всем вопросам, связанным с организацией, проведением, 

подведением итогов Конкурса или его отдельных этапов, необходимо 

обращаться в Оргкомитет по контактам, указанным на Сайте. 

 

16. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

16.1. Официальная страница Конкурса в интернет: https://svoe-

rodnoe.ru/fresh/award (размещение официальной информации, информации об 

участниках, сбор конкурсных материалов, освещение хода Конкурса, 

представление результатов). 

12.2. Официальный адрес электронной почты (для решения любых вопросов, 

связанных с условиями, процедурой проведения и прочей информацией по 

Конкурсу): Svoe_Rodnoe_Awards@agt-corp.ru, телефон представителя 

организационного комитета конкурса: 8-906-761-19-78, Давтян Анна. 

 

mailto:Svoe_Rodnoe_Awards@agtagency.ru

