
Приложение 
 

Утверждено 
решением Ивановской городской Думы 

от 30.10.2019 № 805 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о звании «Лауреат городской журналистской премии 

имени Е.А. Богородского» 
 
1.Звание «Лауреат городской журналистской премии имени                   

Е.А. Богородского» (далее - Звание) учреждено в память об Евгении 
Александровиче Богородском, журналисте, главном редакторе 
областных газет «Ленинец» (1963 - 1966 гг.) и «Рабочий край»                          
(1984 - 1988 гг.), внесшем большой вклад в развитие региональной 
прессы, в целях стимулирования творческого потенциала журналистских 
кадров, развития культуры и профессионализма информационного 
общества. 

2.Звание присваивается авторам, являющимся жителями города 
Иванова, за опубликованные в предшествующем календарном году в 
средствах массовой информации (телевидение, радио, периодические 
печатные издания, интернет-издания) материалы, отражающие 
актуальность и значимость поднятой кандидатами на соискание Звания 
темы, глубину авторской проработки содержательной части материала, 
обладающих яркой формой подачи материала, вызвавших 
общественный резонанс и наибольшее внимание аудитории, внесшим 
значительный вклад в развитие информационного общества и 
журналистики. 

3.Правом выдвижения кандидатов на соискание Звания обладают 
редакции средств массовой информации, а также общественные 
объединения, осуществляющие свою деятельность в сфере 
журналистики. 

4.Управление общественных связей и информации 
Администрации города Иванова ежегодно до 15 февраля текущего года 
обеспечивает публикацию информационного сообщения о проведении 
конкурсного отбора на соискание Звания в средствах массовой 
информации и его размещение на сайте Администрации города Иванова 
в сети Интернет, а также проведение организационной работы, 
связанной с присуждением и вручением премии. 

5.Ходатайство о выдвижении кандидата на соискание Звания 
вносится на имя Главы города Иванова в период с 1 по 31 марта 
текущего года.  

6.При выдвижении кандидатов на соискание Звания 
предоставляются следующие документы: 

-ходатайство о выдвижении кандидата на соискание Звания; 
-биографическая справка кандидата; 
-сведения о ранее врученных наградах, премиях и иных 

поощрениях; 
-творческая характеристика кандидата с указанием его заслуг и 

приложением материалов, послуживших основанием к выдвижению на 
соискание Звания; 

-согласие лица, представляемого к присвоению Звания, на 
обработку его персональных данных (форма прилагается). 

7.Решение о присвоении Звания принимает комиссия по наградам 
при Главе города Иванова. На основании решения комиссии по наградам 
при Главе города Иванова выпускается соответствующее постановление 
Главы города Иванова. 



 
Комиссия по наградам при Главе города Иванова вправе 

привлекать к участию в своей работе в качестве экспертов с правом 
совещательного голоса специалистов в области журналистики и 
сотрудников управления общественных связей и информации 
Администрации города Иванова.  

8.Проверка соответствия наградных документов, подготовка 
проекта постановления Главы города Иванова о награждении и 
представление его на согласование в установленном порядке, а также 
учет и регистрация удостоенных Звания осуществляются управлением 
организационной работы Администрации города Иванова. 

9.Звание присваивается один раз в год не более чем трем 
кандидатам. 

10.Награждение лауреатов премии проводится в торжественной 
обстановке Главой города Иванова и (или) Председателем Ивановской 
городской Думы или по их поручению первым заместителем (одним из 
заместителей) главы Администрации города Иванова и (или) одним из 
заместителей Председателя Ивановской городской Думы на одном из 
общегородских мероприятий, проводимых в канун выпуска первого 
номера газеты «Рабочий край». 

11.Лицу, удостоенному Звания, вручается именной диплом и 
выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере    
10 000 (десяти тысяч) рублей за счет бюджета города Иванова.  

Главным распорядителем бюджетных средств по указанному 
расходному обязательству является Администрация города Иванова. 

12.Лауреат премии имеет право повторно быть выдвинутым в 
качестве кандидата на соискание Звания при наличии новых творческих 
работ, отвечающих требованиям настоящего Положения, но не ранее 
чем через три года. 


