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ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 
 

 

 
 
ФГБУ «Редакция «Российской 
газеты» 

«За защиту человека в непростых 
обстоятельствах» - специальная номинация 
«Российской газеты» предполагает публикации по 
темам: 

 Журналист провел собственное расследование, 
в результате которого удалось вернуть 
человеку доброе имя, отменить несправедливое 
решение;  

 Настойчивость журналиста реально помогла 
людям в чрезвычайных обстоятельствах 
победить казенное равнодушие, выступить на 
стороне гражданина и здравого смысла.  

 
 

 
 
Министерство инноваций, 
цифрового развития и 
инфокоммуникационных 
технологий Республики Саха 
(Якутия) 

«Призвание - Мама» - специальная номинация 
Министерства инноваций, цифрового развития и 
инфокоммуникационных технологий Республики Саха 
(Якутия), посвященная 100-летию образования 
Якутской АССР и Года Матери в Республике Саха 
(Якутия). предполагает освещение следующих тем: 

 «Герой в лице матери» - о многодетных матерях; 
 «Юная мама» - о раннем материнстве; 
 «Сильная и независимая» - о матерях-

одиночках; 
 «Мастерица на все руки» - о матерях, 

проживающих в сельской местности; 
 «Вдохновляющая всех вокруг» - о матерях с 

необычными увлечениями; 
 «Огромное сердце» - о приемных матерях; 
 «Мама-активистка» - о матерях-

общественницах. 
 

 

 
 
Общероссийский народный фронт 

«Имейте совесть!» - специальная номинация 

Общероссийского народного фронта предполагает 

журналистские расследования или экспертно-

аналитические материалы по теме:  

 Бессмысленные бюрократические процедуры, 
спорные и несправедливые решения, нормы и 
практики на муниципальном, региональном или 
федеральном уровне, которые можно было бы 
изменить для существенного улучшения жизни 
граждан России. 

 



 

 
 
ГК «РОСВОДОКАНАЛ» 

«Река начинается с капли» - специальная номинация 
ГК «Росводоканал» предполагает освещение 
следующих тем: 

 Развитие системы водоснабжения и 
водоотведения как ключевой фактор развития 
городов; 

 Концессия как стратегическая модель развития 
коммунальной инфраструктуры; 

 Гидромоделирование городов как ключевое 
решение для эффективного использования 
водных ресурсов; 

 Ответственное отношение к водным ресурсам 
(возвратность, возобновление, ущерб, 
наносимый безответственным пользователем 
воды); 

 Цифровизация – создание клиентоцентричной 
модели ЖКХ на основе предприятия ВКХ, 
создание экосистемы клиента; 

 Ливневая канализация – проблематика, анализ 
текущей ситуации, нормотворчество, 
незаконные сливы, регуляция; 

 Импортозамещение – развитие городов в 
условиях санкционного давления. 

 
 

 
 
Российская Ассоциация 
криптоэкономики, искусственного 
интеллекта и блокчейна (РАКИБ) 

«Цифровая экономика будущего» - специальная 
номинация Российской ассоциации криптоэкономики 
и блокчейн предполагает освещение следующих тем: 

 Криптоэкономика, как эволюционная модель 
развития. 

 Майнинг как новая отрасль экономики России. 
 Цифровые финансовые активы, есть ли место 

для них в общественно-экономической 
формации России. 

 NFT пузырь или новое искусство? 
 Сможет ли блокчейн технология проникнуть 

повсеместно в нашу жизнь? 
 

 


