
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийской ежегодной премии журнала «Гражданская авиация»  

имени Анатолия Трошина 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Всероссийской ежегодной премии 

имени Анатолия Трошина (далее –премия). 

1.2. Организатором премии является журнал «Гражданская авиация». 

1.3. Премия учреждена в память о выдающемся журналисте и главном редакторе журнала 

«Гражданская авиация» Анатолии Михайловиче Трошине, который более сорока лет возглавлял 

старейшее отраслевое издание, внес огромный вклад в развитие авиационной журналистики и 

гражданской авиации России в целом. 

1.4. Целью премии является стимулирование творческого потенциала российских журналистов, 

пишущих о воздушном транспорте.   

1.5. К участию в премии допускаются лица в возрасте от 18 до 30 лет. 

1.6. Премия присуждается за создание наиболее талантливых и актуальных журналистских 

материалов, имеющих особую значимость для крылатой отрасли. 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕМИИ 

2.1. Для участия в премии работники средств массовой информации, а также нештатные авторы, 

студенты факультетов журналистики Российских ВУЗов представляют статьи, интервью, 

репортажи, очерки и другие журналистские материалы. 

2.2. На произведение, выдвинутое для соискания премии, представляется заявка участника с 

указанием фамилии, имени, отчества, места работы, служебного и домашнего адресов (с 

индексом), телефонов (в т.ч. факса и мобильного) и электронной почты по форме, согласно 

Приложению. 

2.3. Материалы присылаются в электронном виде. 

2.4. Используемый язык публикаций – русский.         

2.5. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

3. НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ 

3.1. Номинация премии:  

 «Гражданская авиация в лицах». К рассмотрению принимаются публикации о людях, связавших 

жизнь с работой в авиационной отрасли. 

4. ОЦЕНКА РАБОТ И ЖЮРИ ПРЕМИИ 

4.1.   Материалы поступившие на соискание премии рассматриваются жюри, в которое входят: 

- Шаклеин Дмитрий Иванович - главный редактор журнала «Гражданская авиация» 

- Басинский Павел Валерьевич - российский писатель, литературовед и литературный критик, 

обладатель литературной премии «Большая книга». 

- Бочаров Геннадий Николаевич -  журналист, писатель, «Золотое перо» России (2011 г.), Член 

Союза писателей Москвы. 



- Горлов Виктор Васильевич - председатель Совета ОО «Авиаветеран», экс-замминистра  

гражданской авиации (1986-1991 годы). 

- Гусаров Роман Владимирович – руководитель, главный редактор интернет-портала 

AVIA*RU Network. 

- Смирнов Олег Михайлович - заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по 

гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, экс-замминистра 

гражданской авиации (1983−1991 годы). 

- Хайрюзов Валерий Николаевич - русский советский писатель. Секретарь Союза писателей 

России. 

- Ячменникова Наталия Вячеславовна – редактор отдела «Российской газеты». 

4.1.1. Полномочия жюри премии: 

- контроль и координация проведения премии; 

- проведение консультаций с участниками премии; 

- определение лауреата премии. 

4.1.2. Оценивая присланные материалы, жюри исходит из следующих критериев оценки 

журналистского произведения: 

- Актуальность и значимость поднятой темы; 

- Журналистское мастерство; 

- Выразительность, точность и доходчивость языка изложения; 

- Глубина авторской проработки содержательной части материала; 

- Наличие общественного резонанса на представленный материал; 

- Работа с экспертами и использование интерактива; 

- Оригинальность идеи и способов подачи материала, в том числе, фотооформление. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Лауреату премии присваивается звание: «Победитель ежегодной премии в области авиационной 

журналистики имени Анатолия Трошина «Гражданская авиация глазами журналиста». 

5.2. Лауреату премии вручается Диплом и премия в виде единовременной выплаты в размере 

50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей. 

5.3. Произведения лауреатов будут напечатаны в журнале «Гражданская авиация» и на сайте журнала 

www.1931.aero 

5.4. Торжественное подведение итогов премии проводится ежегодно на Национальной выставке 

инфраструктуры гражданской авиации NAIS 

5.5. Материалы произведений и сопроводительные документы к ним направляются в журнал 

«Гражданская авиация» с пометкой «Ежегодная премия в области авиационной журналистики 

имени Анатолия Трошина» до 31 декабря текущего года на электронную почту 

konkurs@1931.aero. 

5.6. Заявки и работы, поступившие позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

5.7. Настоящее положение может быть изменено или дополнено. Изменения публикуются на сайте: 

www.1931.aero 



 

Приложение 

 

 

 

Заявка на участие 

в ежегодной премии в области авиационной журналистики имени Анатолия Трошина 

«Гражданская авиация глазами журналиста» 

 

 

 

Сведения об авторе 

Ф.И.О (полностью) и псевдоним для 

представленных публикаций  

 

Место работы автора материала и его 

должность   

 

 

Координаты для связи с автором 

(домашний почтовый адрес, телефон с 

кодом города – рабочий и мобильный 

телефон, адрес электронной почты), по 

желанию – аккаунты в социальных сетях 

 

 

 

 

копия паспорта кандидата на соискание 

премии 

 

 

 

 


