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УТВЕРЖДАЮ 

 

Генеральный директор 

 

________________А.Г. Комиссаров 

«___» ______ 20__ г. 

№_______________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О премии «ТОПблог» 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о премии «ТОПблог» (далее – Положение) определяет 

цель, задачи, категории номинантов и порядок организации и проведения премии, которая 

реализуется в формате конкурса (далее – премия) в рамках проекта «ТопБЛОГ»  

в 2021–2022 гг. 

1.2. Официальный интернет-сайт премии: https://topblog.rsv.ru/ (сайт премии). 

1.3. Используемые наименования премии: «ТОПблог», «ТОПблогер».  

1.4. Официальный язык премии – русский. 

 

2. Цель, задачи, принципы премии 

2.1. Цель премии –поиск и выявление российских блогеров, создающих социально 

значимый контент.  

2.2. Задачи премии: 

2.2.1 создание коммуникационной площадки для обмена опытом между блогерами, 

создающих социальный контент; 

2.2.2 поддержание высокого уровня профессионализма в сфере новых медиа  

и укрепление престижа профессии; 

2.2.3 распространение лучших практик в социальной культуре новых медиа. 

 

3. Участники премии: 
Возраст – старше 14 лет (включительно);  

гражданство Российской Федерации. 

3.1 Категории участников:  

до 100 000 подписчиков, 

свыше 100 000 подписчиков. 

 

4. Номинации премии 

4.1. PROбизнес: блогеры, демонстрирующие пример ответственности в сфере 

бизнеса, создающие контент, направленный на осознанное предпринимательство, 

добросовестную конкуренцию, внедрение уникальных технологий развития собственного 

дела и работы с командой. Номинанты: предприниматели, бизнес – коучинг, тематические 

аккаунты компаний, стартаперы, представители бизнес-структур и другие; 

4.2. PROдобро: блогеры, популяризирующие благотворительную деятельность, 

добровольчество и волонтерство, активное гражданское участие и деятельность, 

направленную на социально значимые изменения. Номинанты: добровольцы, волонтеры, 

представители общественных организаций и другие; 
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4.3. PROвоспитание: блогеры, создающие образовательный и воспитательный 

контент, публикующие информацию об инструментах самоопределения, самореализации и 

социализации, пропагандирующие сохранение семейных ценностей. Номинанты: 

воспитатели, учителя, преподаватели, семейные пары, родители, бабушки, дедушки и 

другие; 

4.4. PROздоровье: блогеры, создающие актуальный контент в части популяризации 

здорового образа жизни, правильного питания и занятий физической культурой, 

психического здоровья и профилактики заболеваний (в том числе COVID-19). Номинанты: 

фитнес-тренеры, медицинские работники, спортсмены, ковид-FREE, здоровье,  

йога-практики, представители нутрициологии, преподаватели ресурсных состояний и 

другие; 

4.5. PROэкология: сторонники экологичного образа жизни, популяризирующие 

экологичность окружающей среды, минимизацию или ликвидацию ущерба окружающей 

среды от деятельности человека, осознанное потребление, самостоятельный сбор и 

сортировку вторсырья и отходов. Блогеры, привлекающие внимание к экологичной и 

атравматической межличностной коммуникации. Номинанты: эко-блогеры, блогеры, 

занимающиеся психологией отношений, специалисты по культуре потребления, экологи, 

волонтеры, представители общественных организаций и другие; 

4.6. PROуниверситет: ProУниверситет: блогеры, создающие контент, в части 

популяризации высших учебных заведений и студенческой жизни. Контент, 

рассказывающий о деятельности внутри университета, в том числе про различные практики 

по направлениям работы высшего учебного заведения и уникальные технологии в области 

науки и воспитания для развития студенчества в образовательной организации в 

профессиональном и надпрофессиональном плане. Номинанты: сотрудники, студенты, 

учёные, представители общественных студенческих объединений и другие; 

4.7. PROспорт: блогеры, создающие спортивный контент, в части развития 

профессионального спорта, направленный на формирование представлений о физической 

культуре и спорте и продвижение профессионального спорта и спортивных ценностей в 

обществе. Номинанты: профессиональные спортсмены, спортивные журналисты, 

комментаторы, PR-специалисты и маркетологи спортивных организаций, представители 

спортивного медиабизнеса, спортивные болельщики, инструкторы по спорту и тренеры-

преподаватели по адаптивной физической культуре человека. 

 

5. Организатор и партнеры премии 

5.1. Организатор премии – АНО «Россия – страна возможностей». 

5.2. Организатор премии берет на себя следующие обязанности: 

4.2.1 утверждает настоящее Положение о премии; 

4.2.2 утверждает состав экспертного совета; 

4.2.3 разрабатывает и утверждает график проведения премии и другие нормативные 

документы, необходимые для ее проведения; 

4.2.4 организует и обеспечивает ИТ-поддержку проведения премии; 

4.2.5 обеспечивает организацию премии, включая методическое и экспертное 

сопровождение, в том числе с привлечением третьих лиц; 

4.2.6 решает другие вопросы организации всех этапов проведения премии; 

4.2.7 обеспечивает подготовку и проведение премии. 

5.3. Партнерами премии могут стать государственные, частные и общественные 

организации всех уровней, осуществляющие ресурсную (техническую, организационную, 

информационную, экспертную и иную) поддержку мероприятий премии.  

5.4. Партнеры премии по согласованию с экспертным советом премии могут 

учредить специальные номинации и призы. 
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6. Экспертный совет премии 

6.1. Экспертный совет премии формируется в целях обеспечения качества 

используемых методов оценки, согласно правилам настоящей премии, в том числе 

предусматривается право участия экспертов в оценке профилей участников премии.  

Экспертный совет является экспертно-аналитическим органом премии, формируемым  

в составе не менее 20 человек. 

6.2. Состав экспертного совета утверждается Организаторам и размещается  

на официальном сайте премии. 

6.3. Экспертный совет выполняет следующие функции: 

6.3.1  осуществляет экспертизу и оценку заявок номинантов премии; 

6.3.2 проводит конкурсный отбор заявок на соискание премии; 

6.3.3 обеспечивает соблюдение прав участников;  

6.3.4 формирует из числа экспертов конкурсную комиссию численностью  

не более 5 человек, основные функции которой заключаются в осуществлении сбора и 

допуска заявок участников к рассмотрению экспертным советом; 

6.3.5 формирует из числа экспертов не менее 6 комиссий по номинациям, основные 

функции которых заключается в осуществлении отбора заявок участников, принятии 

решений о допуске участников к финальному туру и формировании перечня кандидатов  

по номинациям премии для оценки экспертным советом. 

6.3.6 определяет лауреатов и победителей премии. 

6.4. Члены экспертного совета имеют право выдвинуть номинанта на соискание 

премии; 

6.5. Эксперты, предоставив согласие на участие в экспертном совете, принимают 

условия Положения и участвуют в экспертно-аналитической работе экспертного 

совета на безвозмездной основе.  

6.6. В состав экспертного совета входят представители профессиональных 

организаций, государственных структур, общественных объединений, блогеры,  

блогеры-наставники, а также эксперты в области журналистики и социальных медиа  

и другие. 

6.7. В ходе процедуры определения лауреатов и победителей экспертами 

оценивается значимость достижений номинантов в соответствующих номинациях по 

следующим критериям:  

качество и глубина освещения заявленной номинации; 

актуальность и достоверность представляемых материалов; 

социальная значимость публикуемых материалов; 

соответствие содержания и подачи материала потребностям целевой аудитории; 

выразительность подачи материала; 

технические характеристики публикаций. 

 

7. Порядок проведения конкурсных процедур и присуждения премии  

7.1. Термины и определения. 

7.1.1  заявка – зарегистрированное обращение на сайте премии с целью соискания 

премии для определенного лица; 

7.1.2 самовыдвижение – подача заявки самим номинантом или его представителем; 

7.1.3 номинирование – подача заявки членом экспертного совета или иным лицом, 

не связанным с номинантом; 

7.1.4 самоотвод – отзыв заявки номинантом или его представителем; 

7.1.5 квалификационный тур – конкурсный этап на соискание премии,  

на котором конкурсная комиссия отбирает и уточняет заявки, допущенные к голосованию; 

7.1.6 отборочный тур – конкурсный этап на соискание премии,  

на котором комиссии по номинациям определяют финалистов премии; 
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7.1.7 финальный тур – конкурсный этап на соискание премии,  

на котором экспертный совет определяет победителей и лауреатов премии; 

7.2. Этапы премии: 

7.2.1 прием заявок: 6 декабря 2021 г. – 25 февраля 2022 г. Объявление о проведении 

конкурсных процедур и присуждении премии осуществляется Организатором через СМИ 

и путем опубликования информации на сайте. Также экспертный совет вправе выдвигать 

номинантов по своей инициативе и ориентируясь на рекомендации профессиональных 

сообществ; 

7.2.2 квалификационный тур: январь - февраль 2022 года. Конкурсная комиссия 

проверяет заявки на соответствие формальным требованиям (при необходимости 

запрашивает дополнительную информацию у соискателей) и формирует перечень 

кандидатов по номинациям для экспертного совета. Задача квалификационного  

тура – проверить собранные заявки на соответствие формальным критериям премии, 

принять решение о допуске участника к отборочному туру и сформировать перечень 

кандидатов по номинациям премии. Конкурсная комиссия может по своему усмотрению 

отклонить заявку или запросить дополнительную информацию о номинанте. По каждому 

отобранному кандидату организатор совместно с конкурсной комиссией готовит  

для экспертного совета описание на основе заявки, а также дополнительную информацию, 

необходимую для содержательного знакомства с деятельностью участника; 

7.2.3 отборочный тур: март 2022 года. Комиссии по номинациям рейтинговым 

голосованием формирует список финалистов по номинациям; Задача отборочного тура 

премии – сформировать путем голосования комиссий по номинациям на базе 

подготовленных в квалификационном туре список финалистов премии для голосования в 

финальном туре. Голосование в отборочном туре проходит по следующей схеме: каждый 

эксперт из комиссии по номинациям может поддержать не более десяти участников в 

каждой из категории в соответствующей номинации, подсчитывается сумма голосов, 

набранных каждым кандидатом. В финальный тур в каждой номинации выходят первые 

десять кандидатов по сумме голосов. Голосование в отборочном туре считается 

состоявшимся, если в нем приняли участие не менее 2/3 состава комиссии по каждой 

номинации. Списки финалистов по каждой номинации являются конфиденциальной 

информацией до начала финального тура голосования или до принятия решения об их 

обнародовании; 

7.2.4 финальный тур: апрель 2022 года. Экспертный совет ранговым голосованием 

определяет победителей и лауреатов премии в количестве не более 6 человек  

в каждой номинации. Голосование в финальном туре проходит по ранговой схеме: в каждой 

номинации эксперты расставляют финалистов по местам в порядке предпочтительности 

(нумеруют, начиная с 1). При этом допускается не определять порядок последних мест. 

Итоги голосования подводятся по схеме с выбыванием: участник, набравший наименьшее 

число первых мест у экспертов, считается занявшим последнее место и выбывает  

из дальнейшей обработки; при равенстве числа первых мест у нескольких участников 

учитываются их вторые, третьи и т.д. места, выбывший участник вычеркивается, цикл 

обработки повторяется до определения расстановки по местам всех участников. 

Лауреатами премии считаются участники, занявшие второе и третье места в своих 

номинациях и категории участия. Победителями премии считаются участники, занявшие 

первое место в своих номинациях и категории участия. Голосование в финальном туре 

считается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее 60% списочного состава 

экспертного совета. Результаты финального тура (имена лауреатов и победителей премии) 

являются конфиденциальной информацией до их официального объявления. Поименные 

данные о голосовании экспертов в финальном туре являются конфиденциальной 

информацией и не разглашаются; 

7.2.5  награждение: апрель 2022 года. Торжественное мероприятие, на котором 

объявляются лауреаты и победители премии. 



5 

7.3.  Оценка заслуг и вклада участника в заявленной номинации осуществляется  

за 2020–2021 гг. 

7.4. заявка участника должна соответствовать тематике премии, отраженной  

в описаниях номинаций.  

 

8. Заключительные положения 

8.1. Данное положение регламентирует порядок присуждения всех номинаций 

премии.  

8.2. Все расходы по участию в премии (в частности, оплата доступа  

в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, проезд, проживание, питание, 

прочие расходы) участники и эксперты несут самостоятельно. 

8.3. Организатор вправе отказаться от проведения премии в случае установления 

нецелесообразности проведения отдельных этапов премии, выявления необходимости 

уточнения условий проведения премии, а также в иных случаях. В случае принятия 

Организатором решения об отказе или прекращении проведения премии, соответствующее 

уведомление размещается на сайте. 

8.4. Организатор не несет ответственность за любые возможные убытки, в том числе 

упущенную выгоду, прямо или косвенно связанные с участием в премии, использованием 

материалов премии, полученными призами или каким-либо иным образом прямо  

или косвенно связанные с организацией, проведением, подведением итогов премии и(или) 

отдельных ее этапов. 

8.5.  По всем вопросам, связанным с организацией, проведением, подведением 

итогов премии или ее отдельных этапов, необходимо обращаться в Оргкомитет  

по контактам, указанным на сайте. 

8.6. Обработка персональных данных участников, их законных представителей,  

а именно: сбор персональных данных, их систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, блокирование и другое производится  

в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных»  

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ. 

8.7. Основаниями для исключения из премии могут являться: 

8.7.1 подача номинантом заявления об исключении его из премии или неявка  

на очное мероприятие премии; 

8.7.2 нарушение номинантом требований Положения; 

8.7.3 предоставление подложных документов или заведомо ложных сведений  

о себе; 

8.7.4 публикация ложной, дискредитирующей информации о премии  

и его номинантах; 

8.7.5 хранение, публикация, распространение информации, которая содержит 

угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую репутацию 

или нарушает неприкосновенность частной жизни других пользователей или третьих лиц; 

содержит порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера  

с участием несовершеннолетних; содержит сцены бесчеловечного обращения  

с животными; содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство  

к его совершению; пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, 

этнической ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового 

превосходства; содержит экстремистские материалы; пропагандирует преступную 

деятельность или содержит советы, инструкции или руководства по совершению 

преступных действий; содержит рекламу или описывает привлекательность употребления 

наркотических веществ, в том числе «цифровых наркотиков» (звуковых файлов, 

оказывающих воздействие на мозг человека за счет бинауральных ритмов), информацию  

о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению; 

содержит ненормативную лексику; 
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8.7.6 права на результаты интеллектуальной деятельности номинантов, созданные 

в период выполнения всех этапов премии, принадлежат номинантам (авторам). При этом 

организатор вправе использовать в информационных и/или рекламных целях результаты 

интеллектуальной деятельности номинантов, и номинанты соглашаются на изменение, 

сокращение и дополнение, снабжение таких результатов интеллектуальной деятельности 

иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было 

пояснениями организатора без выплаты им денежной компенсации (вознаграждения). 

 


