
Протокол
заседания конкурсной комиссии

II республиканского конкурса на лучший антитеррористический контент 

Махачкала «15» декабря 2021 года

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

Присутствовали в режиме ВКС: список членов комиссии прилагается.

В работе комиссии жюри приняли участие: С. Курбанова, Г. Малучиев, 
А. Гаджиев, М. Гаджимаева, Р. Адамова, Р. Ибрагимов, А. Цахаева, 
Р. Раджабов, Г. Маллалиев.

С. Курбанова: На конкурс подано 19 заявок. В номинации
«Документальный фильм, теле-/ радиопередача, цикл теле-/ радиопередач, 
размещенные в теле-/радиоэфире» подано 4 заявки, в номинации 
«Публикация, цикл публикаций, размещенные в социальных медиа (пост, 
видеоролик, вайн» подано 6 заявок, в номинации «Публикация, цикл 
публикаций в печатном /сетевом издании (статья, очерк)» - 9 заявок.

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

В ходе работы жюри конкурс во всех номинациях был признан 
состояшимся.

Решили:

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

1. Первое место -  фильм «Неправильный выбор», автор Юдаева Анна;
2. Второе место -  Телепередача «Капкан для молодых», автор 

Султанбегова Шамсигат;
3. Третье место -  цикл телепередач ««Человек и вера» - специальный 

документальный проект на телеканале РГВК "Дагестан"», автор Магомед 
Махатилов.

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



1. Первое место -  публикация «Выжженная земля», автор Дамианис Зара;
2. Второе место -  публикация «Нет терроризму», автор Магомедова Залму;
3. Третье место - Цикл видеопубликаций памяти погибших при исполнении 

служебного долга сотрудников правоохранительных органов Казбековского 
района, автор Япдаева Маржанат.

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

1. Первое место -  публикация «Я больше не хочу войны». Что искали 
женщины с детьми в Сирии и что нашли?», автор Хадисова Эльвира;

2. Второе место -  публикация «Спасибо друзьям, помогли!», автор 
Арчамова Хадижат;

3. Третье место - публикация «Не ищи меня...», автор Хадисова Ханзадай.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

У. Гаджиев 

С. Курбанова



Члены конкурсной комиссии:

Гаджиев Умаросман Гайбуллаевич -  министр информации и печати 
Республики Дагестан, председатель комиссии.

Курбанова Сабина Мугутдиновна -  и.о. начальника управления по работе со 
СМИ - начальник отдела по взаимодействию со СМИ Мининформ РД, секретарь 
Комиссии.

Члены комиссии:
1. Малучиев Гаджи Сафижуллаевича -  кандидат педагогических наук, 

доцент ДГУ, директор Республиканской специальной библиотеки для слепых, 
директор Центра социальных исследований в молодёжной среде;

2. Гаджиев Александр Владимирович -  начальник Отдела национальной 
политики и управления приоритетными проектами Министерства по национальной 
политике и делам религий Республики Дагестан;

3. Гаджимаева Мадина Абдулганиевна -  секретарь Союза журналистов 
Республики Дагестан;

4. Адамова Рагимат Абдурахманова -  координатор по работе со СМИ в 
Региональном исполкоме Общероссийского народного фронта в Республике 
Дагестан, член Общественного совета при МВД по РД;

5. Цахаева Анжелика Амировна -  заведующая кафедрой общей и 
педагогической психологии ДГПУ, член Общественного совета при МВД по РД, 
член Экспертного совета при АТК в РД;

6. Ибрагимов Рустам Магомедович -  главный специалист -эксперт отдела 
гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания Министерства 
по делам молодежи Республики Дагестан.


