В Москве отметили лучшие
окружные и районные издания
В рамках XX Городского отраслевого
форума
печати
25
ноября
подведены итоги ежегодного городского
смотра «Информируем из первых
рук».Всего на конкурс поступило 268
заявок. Победители были определены по
8 номинациям.

В номинации «Лучшая окружная газета» городская комиссия смотра
первое
место
присудила
газете
Северо-Восточного
административного округа «Звёздный бульвар», второе и третье
места поделили между собой издание Южного административного
округа «Южные горизонты» и газета Троицкого и Новомосковского
административных округов «Новые округа» соответственно.
В
номинации
«Лучший
интернет-ресурс
окружной
газеты» победителем стало сетевое издание Центрального
административного округа «Москва. Центр».
В номинации «Лучшая интернет-газета района» победителем
объявлен пул районных интернет-газет Зеленоградского
административного округа – «Крюковские ведомости», «Газета
Савёлки», «Старое Крюково», «Вести Матушкино» и «Наше Силино».
В номинации «Лучшая фоторабота о жизни города среди окружных и
районных средств массовой информации» победителем стала
заглавная иллюстрация к материалу «В ветклиниках ВАО поставят
на ноги даже суриката», газета «Восточный округ».

Лучшей фотоработой о жизни города среди федеральных и
городских периодических печатных изданий была признана
первополосная фотография «Старшая медсестра Наталья Синицына
всегда находит время и силы чтобы поддержать своих коллег»,
газета «Комсомольская правда».
В номинации «Лучшая авторская публикация о жизни города среди
окружных и районных средств массовой информации» отмечены
следующие работы. На первом месте – материал окружной газеты
«Южные горизонты» «Вирус «съедает» ваши легкие почти
незаметно». Второе место присуждено газете «Новые округа»
за цикл публикаций «75 лет Победы – «…И вражью амбразуру
грудью как закрыть…», «Счастливчик Колька», «Закаленный
характер», «Романтика на фронте», «И на войне есть место
везению», «С вызовами судьбы справилась по-королевски», «Пока
не найден последний солдат»,
«Старшин Теркин», «Фронтовой
дневник офицера Петрова», «Семейная летопись войны», «Спаси,
Господи, эту девочку…», «Бессмертный полк в особых
условиях», «Отец вернулся с войны», «Играла морским зайцам на
губной гармошке».
Третье место в этой номинации занял
репортаж о работе Лефортовского тоннеля «Призраки мерещатся от
усталости», окружная газета «Юго-Восточный курьер».
В номинации «Лучшая авторская публикация среди федеральных и
городских периодических печатных изданий» места распределились
следующим образом: 1 место – цикл статей о
социальной
поддержке москвичей, «Российская газета» («Хоть один день, но
с вами», «Дом для мамы», «Объяснимся на пальцах»), 2 место –
публикация День города как повод сказать «спасибо». Как
меняется жизнь в Москве?, газета «Аргументы и факты» и 3
место – «Прививка от гриппа: «за» и «не против»», газета
«Аргументы и факты».
Победителем в номинации «Лучший видеоматериал о жизни города
среди окружных и районных средств массовой информации» стал
видеоролик «Как очищают воду на Восточной станции?»,
посвящённый истории снабжения столицы питьевой водой.

Кроме того, решением городской комиссии смотра специальной
номинации с денежной премией 100 тыс. руб. удостоился
видеоматериал медиацентра школы №2045, посвященный
празднованию Дня города в Зеленограде.
Организатором ежегодного городского смотра «Информируем из
первых рук» выступает столичный Департамент СМИ и рекламы при
содействии Департамента территориальных органов исполнительной
власти г. Москвы.
Заявки редакций оцениваются по таким критериям как
оригинальность подачи материалов и общий профессиональный
уровень журналистских работ, качество интерфейса сайта,
скорость его загрузки, удобство и простота навигации, охват
читательской аудитории и др.
Победители конкурса награждаются дипломами и денежными
поощрениями от 120 тыс. до 150 тыс. руб. в зависимости от
призового места в номинации.

