
 

 

 

 

 

О внесении изменений в Постановление Государственного  

Совета Республики Крым от 21 мая 2021 года № 802-2/21  

"О премии Государственного Совета Республики Крым  

по журналистике имени Г. А. Иоффе" 
 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, 

пунктом 4 части 2 статьи 8 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года 

№ 2-ЗРК "О Государственном Совете Республики Крым – Парламенте 

Республики Крым" 

 

Государственный Совет 

Республики Крым п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым 

от 21 мая 2021 года № 802-2/21 "О премии Государственного Совета 

Республики Крым по журналистике имени Г. А. Иоффе" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2021, № 5, ст. 242) следующие 

изменения: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Установить размер премии Государственного Совета Республики 

Крым по журналистике имени Г. А. Иоффе по каждой из 4 номинаций, 

по которым она ежегодно присуждается, в сумме 43103,25 рубля."; 

2) в Положении о премии Государственного Совета Республики Крым 

по журналистике имени Г. А. Иоффе, утвержденном данным 

Постановлением: 

а) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

"11. Премия присуждается в следующих номинациях: 

1) "Лучший печатный материал"; 

2) "Лучший радиоматериал"; 

3) "Лучший телевизионный материал"; 

4) "Лучший сетевой материал"."; 

б) в пункте 13 после слов "Премия по каждой из номинаций" дополнить 

словами ", указанных в пункте 11 настоящего Положения,"; 

в) дополнить пунктом 14-1 следующего содержания: 

"14-1. Соискатели представляют на Конкурс только один конкурсный 

материал."; 
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г) в пункте 19 слова "1 июля" заменить словами "1 августа"; 
 

д) пункт 23 изложить в следующей редакции: 

"23. В заявке указываются полное наименование, почтовый адрес 

и адрес электронной почты, номера телефона и факса СМИ, сведения 

о соискателе (соискателях): фамилия, имя, отчество (при наличии), 

должность, номер телефона и адрес электронной почты, наименование 

номинации, дается характеристика материалов (наименование и дата 

публикации (выхода в эфир) материала, наименование СМИ, в котором 

он опубликован, показан либо прозвучал, аннотация, обоснование причин 

выдвижения материала на соискание), а также список прилагаемых 

документов."; 

е) дополнить пунктом 24-1 следующего содержания: 

"24-1.  Рекомендуемые технические требования к материалам 

в цифровом формате: 

1) аудиоматериал: mp3, 44 kHz, 16 бит; размер файла не более 30 Мб;  

2) видеоматериал: mpeg 4, 720p – 1280 x 720, 16:9, 3000 kbs; звук 16 бит, 

стерео; размер файла не более 1 Гб."; 

ж) в пункте 26: 

в абзаце втором слова "на электронный адрес iau@crimea.gov.ru" 

заменить словами "на адрес электронной почты p-ioffe@crimea.gov.ru"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае если в заявке указаны гиперссылки для скачивания 

материалов с внешних серверов, являющихся хранилищем файлов аудио- 

и (или) видеозаписей, иных цифровых файлов, дополнительно 

на электронную почту p-ioffe@crimea.gov.ru направляется электронное 

письмо, содержащее активную гиперссылку на материалы."; 

з) в абзаце втором пункта 33 слова "уведомляет о его результатах 

соискателей Премии" заменить словами "размещает его на официальном 

сайте Государственного Совета"; 

и) в пункте 37 слова "на электронную почту iau@crimea.gov.ru" заменить 

словами "на адрес электронной почты p-ioffe@crimea.gov.ru"; 

к) абзац второй пункта 41 изложить в следующей редакции: 

"Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает 

участие, в том числе дистанционно с использованием систем видео-

конференц-связи, не менее 2/3 от его состава."; 

л) дополнить пунктом 43-1 следующего содержания: 

"43-1. По решению Комиссии конкурсанты, материалы которых  

не  заняли первые места в рейтинге материалов по соответствующим 

номинациям, могут быть поощрены благодарственными письмами."; 

м) абзац второй пункта 44 изложить в следующей редакции: 

"Комиссия в течение семи календарных дней со дня утверждения 

протокола информирует о результатах Конкурса путем публикации в газете 

"Крымские известия" и размещения на официальном сайте Государственного 

Совета."; 
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н) дополнить пунктом 50-1 следующего содержания: 

"50-1. В случае присуждения Премии коллективам журналистов 

документы для получения денежного вознаграждения, указанные в пункте 50 

настоящего Положения, подаются каждым членом этого коллектива.". 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                     В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

15 июля 2022 года 

№ 1281-2/22 
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