
 

 

 
 

 
 
О конкурсе «Экономическое  
Возрождение России» 

 
 

Уважаемый Василий Вячеславович! 
 
Торгово-промышленная палата Российской Федерации и Союз журналистов 

России уже в 27-ой раз проводят Всероссийский конкурс журналистов 
«Экономическое возрождение России».  

Цель ежегодного конкурса - стимулирование развития экономического 
направления в отечественной журналистике и объективного отражения средствами 
массовой информации проблем становления и успехов отечественного 
предпринимательства.  

«Экономическое возрождение России» является знаковым событием в мире 
отечественной журналистики. В связи с этим просим Вас оказать содействие в 
проведении регионального этапа, а также создании конкурсной комиссии, по итогам 
работы которой возможна подготовка рекомендаций для участия в федеральном этапе 
региональных победителей.  

К участию приглашаются журналисты, редакции и редакционные коллективы 
региональных, муниципальных и городских газет и журналов, информационных 
агентств, телевидения и радио, интернет-изданий. 

Устанавливаются следующие основные номинации регионального этапа 
конкурса: 

 лучшие региональные средства массовой информации (газеты и журналы, 
информационные агентства, теле- и радиокомпании, интернет-издания); 

 лучшие индивидуальные публикации в печатных изданиях, материалах 
информационных агентств, теле- и радиопрограммах; 

 лучшие отраслевые СМИ (газеты, журналы, интернет-издания); 
 успешный старт (участвуют журналисты до 25 лет с опытом профессиональной 

деятельности до 4 лет). 
Основные темы представляемых на конкурс работ: 

 современное состояние экономики России, ее отдельных отраслей; 
 инновационные процессы в российской экономике; 
 реализация приоритетных национальных проектов; 
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 осуществление эффективной промышленной политики; 
 государственно-частное партнерство; 
 инвестиционная деятельность; 
 особенности экономического развития регионов; 
 место и роль малого и среднего бизнеса в России; 
 формирование цивилизованного рынка; 
 социальная ответственность бизнеса и этика предпринимательства. 

Гран-при конкурса вручается победителю по теме года «Лучшая история 
предпринимательского успеха». 

Конкурс проводится в два этапа: 
• На региональный этап конкурса заявки подаются до 15 февраля 2021 года. После 

конкурсного отбора материалы победителей будут заявлены на федеральный этап 
конкурса. 

• На федеральный этап конкурса заявки подаются до 1 марта 2021 года.  
Победители федерального этапа конкурса получают дипломы Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации и Союза журналистов России, а также 
ценные призы. 

Торжественная церемония подведения итогов и награждения 
победителей конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» 
состоится 8 апреля 2021 года в МИА «Россия сегодня» по адресу: Москва, Зубовский 
бульвар, д. 4. 

Контактное лицо: Стукало Надежда Викторовна, начальник отдела 
организационной работы и деловой информации ТПП СК: 

тел. (8652) 51-88-15, 8-909-760-76-00 
e-mail: tppskordi@gmail.com 
 

 

 

Президент 

Союза «Торгово-промышленная 

палата Ставропольского края» 

Оболенец Б.А. 

 

 

 

 

 


