
Протокол
заседания конкурсной комиссии

I республиканского конкурса на лучший антитеррористический контент

Повестка дня: определение победителей I республиканского конкурса на 
лучший антитеррористический контент.

Присутствовали в режиме ВКС: список членов комиссии прилагается.

Выступили: С. Курбанова, У.Гаджиев, Г. Малучиев, А. Гаджиев,
М. Гаджимаева, Р. Адамова, А. Цахаева, Р. Ибрагимов.

С. Курбанова: На конкурс подано 28 заявок. В номинации
«Документальный фильм, теле-/ радиопередача, цикл теле-/ радиопередач, 
размещенные в теле-/радиоэфире» подано 3 заявки, в номинации 
«Публикация, цикл публикаций, размещенные в социальных медиа (пост, 
видеоролик, вайн» подано 5 заявок, в номинации «Публикация, цикл 
публикаций в печатном /сетевом издании (статья, очерк)» - 20 заявок.

Члены конкурсной комиссии отметили высокую активность журналистов. 
В ходе обсуждения решили провести дистанционную оценку конкурсных 
работ с использованием облачных хранилищ с направлением подписанных 
индивидуальных оценочных листов.

В номинации «Публикация, цикл публикаций в печатном /сетевом издании 
(статья, очерк)» согласно Положению о республиканском конкурсе на лучший 
антитеррористический контент п. 3.7. «При равенстве голосов членов 
Комиссии решающим является голос председательствующего на заседании» 
третье место присуждается публикации «Травму тогда получил весь город».

В номинации «Документальный фильм, теле-/ радиопередача, цикл 
теле-/ радиопередач, размещенные в теле-/радиоэфире» путем 
суммирования баллов, присужденных членами жюри

1. Первое место -  документальный фильм «Позывной СПАРТАК», автор 
Зарплат Курамагомедова;

2. Второе место -  цикл телепередач ««Человек и вера» - специальный 
документальный проект на телеканале РГВК "Дагестан"», автор Магомед 
Махатилов;

3. Третье место -  документальный фильм «Пять невинных жертв терракта», 
автор Селминаз Салихова.

Махачкала 2021 года

Решили:



В номинации «Публикация, цикл публикаций, размещенные в 
социальных медиа (пост, видеоролик, вайи)» путем суммирования 
баллов, присужденных членами жюри

1. Первое место -  публикация «Мы против терроризма», автор Альбина 
Г аджиева;

2. Второе место -  публикация «Выбор», автор Марьям Таймазова;
3. Третье место - публикация «Алан Ярикбаев - комментарий в рамках 

проекта "Взгляд"», автор Эмир Отевалиев.

В номинации «Публикация, цикл публикаций в печатном /сетевом 
издании (статья, очерк)» путем суммирования баллов, присужденных 
членами жюри

1. Первое место -  публикация «Хитрец...», автор Ахмедхан Кишов;
2. Второе место -  публикация «Опаленные Сирией», автор Гюлахмед 

Маллалиев, Марина Рамазанова;
3. Третье место - публикация «Травму тогда получил весь город», автор 

Патимат Амирбекова.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии С. Курбанова


