
Положение о Премии имени Владимира Зворыкина за достижения в 

области развития телевидения  

 

Премия имени Владимира Зворыкина, одного из выдающихся 

изобретателей 

электронного телевидения, присуждается один раз в год за выдающиеся 

заслуги в области развития технологий и инженерных решений, которые 

позволили в существенной мере повлиять на запись, передачу/прием 

телевизионного сигнала, за оригинальные решения и разработки, которые 

привели к значительным улучшениям в производстве и воспроизведения 

аудио и видео контента. 

 

Премия имени Владимира Зворыкина присуждается на конкурсной 

основе с целью: 

- признания и пропаганды наиболее значимых научных достижений и 

уникальных инженерных решений в области телерадиовещания.  

- определения стратегических направлений развития и внедрения 

современных технологий в производстве телерадиопрограмм. 

- выявления и поддержки авторов наиболее значимых  технических проектов. 

- развития  международного сотрудничества в научно-технической сфере 

вещательной индустрии. 

 

В конкурсе могут принять участие: 

 федеральные и региональные телерадиокомпании 

 медиахолдинги 

 телекоммуникационные предприятия 

 операторы связи 

 компании интеграторы 

 компании производители оборудования и разработчики 

технологий 

 научные коллективы и организации. 

 

Номинации Премии: 

• За личный вклад в развитие телевидения, радиовещания и связанных с 

ними технологий (вручается одна награда: российскому специалисту); 

• За создание и/или усовершенствование оборудования/технологии в 

сфере телерадиопроизводства (вручается одна награда российскому или 

зарубежному производителю); 

• За лучший системный проект в области телерадиовещания (вручается 

одна награда российскому или зарубежному системному 

интегратору/конечному заказчику); 

• За разработку и/или внедрение новых технологий в условиях пандемии 

(вручается одна награда российской компании); 



• За лучший проект в области импортозамещения (вручается одна 

награда российской компании – конечному заказчику или системному 

интегратору). 

 

Условия участия в Премии: 

 в соответствии с Положением о Премии, номинироваться могут: 

 -физические лица, чей вклад имеет огромное значение для развития 

индустрии. 

- телерадиокомпании, внедрившие инновационные технологии в 

производство программ 

- компании–интеграторы за оригинальные инженерные решения, 

- производители оборудования и технологий. 

Основанием для включения работ в список номинантов является 

заполненная Заявка на участие в Премии с указанием номинации и 

отправленная на конкурс не позднее установленного организаторами срока 

приема работ. 

 Заявка представляется в Экспертный Совет.  

 

Экспертный Совет  

 формируется по представлению технологического комитета НАТ, по 

согласованию с Федеральным агентством по печати и массовым 

коммуникациям и утверждается Президентом НАТ. Экспертный совет 

является органом, действующим в период проведения Премии. В состав 

Экспертного Совета могут входить эксперты отрасли и лауреаты 

предшествующих лет (не менее 9 чел.); 

Экспертный Совет  осуществляет:  

- анализ и экспертную оценку Заявок, представленных на конкурс; 

- определяет финалистов и победителей путем открытого голосования по 

каждой номинации. 

 
Примечание: 

На конкурс представляются презентации проектов, время осуществления 

которых с сентября 2019 по октябрь 2022 г. 

На конкурс представляются технические описания оборудования/технологии, 

вышедших из производства в период с сентября 2019 по октябрь 2022 г. 

 

Попечительский Совет Премии (не менее 5 чел.) формируется из числа 

руководителей и наиболее авторитетных и известных представителей 

отраслевых министерств и ведомств, телерадиокомпаний и представителей 

бизнеса и утверждается Президентом НАТ. 


