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Категория «Дневной эфир»:
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Номинация
Утренняя программа
Ведущий утренней
программы
Дневное ток-шоу
Развлекательная
программа
«Образ жизни»
Просветительская
программа

Комментарии
Информационно-развлекательная программа, трансляция
которой заканчивается до 10 часов утра.
Ведущий информационно-развлекательной программы,
трансляция которой заканчивается до 10 часов утра.
К участию принимаются ток-шоу любой тематики, выходящие в
эфир до 18-00.
Программы о путешествиях, увлечениях, моде, семье, доме,
ремонте, здоровье, кулинарные программы.

Программы, освещающие события и факты из области науки,
техники, истории, культуры, мира и имеющие образовательную
составляющую.
Телеигра
Программы с соревновательными элементами, в которых игроки
или команды игроков участвуют в игре, включающей в себя
ответы на вопросы или решение различных задач.
Документальный проект
Фильм или программа, в основу которых легли съемки подлинных
событий и лиц (цикловые программы и многосерийные проекты).
Представляются одной программой/серией соответственно.
Журналистское
Программы, репортажи, основанные на расследовании и анализе
расследование
освещаемого события автором/группой авторов.
Реалити-шоу
Программы, участники которых не являются
профессиональными актерами и действуют в условиях,
максимально приближенных к реальным, без прописанного
сценария.
Телевизионный проект о
Проект, посвященный спортивной тематике. Не включает в себя
спорте
трансляции спортивных событий.
Ведущий
спортивной Представляется одной программой/трансляцией спортивного
программы/спортивный
события
комментатор
Дневной телевизионный
Многосерийный игровой фильм, который выходит в эфир до 18
сериал
часов. Представляется одной серией.
Программа для детей
Программа для аудитории до 16 лет, выходящая в дневном эфире.
и юношества
Мультипликационный фильм не может являться единственной
составляющей программы в этой номинации, но может быть
включен в такую программу.
Эфирный/неэфирный
Нестандартный и заметный проект по продвижению
промоушн телепрограмм
телевизионного продукта. Рекламная кампания телеканала.

Категория «Вечерний прайм»:
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Номинация
Информационная
программа
Ведущий
информационной
программы
Репортер/оператор
репортажа
Информационноаналитическая итоговая
программа
Ведущий информационноаналитической итоговой
программы
Интервьюер
Развлекательное ток-шоу
прайм-тайма
Ведущий
развлекательного ток-шоу
прайм-тайма
Общественнополитическое ток-шоу
прайм-тайма
Ведущий общественнополитического ток-шоу
прайм-тайма
Развлекательная
программа
Ведущий
развлекательной
программы
Юмористическая
программа/шоу
Телевизионная
многосерийная
комедия/Ситком
Телевизионный
фильм/сериал
Режиссер телевизионного
фильма/сериала
Лучший актер
телевизионного
фильма/сериала
Лучшая актриса
телевизионного
фильма/сериала
Телевизионный продюсер
сезона
Событие телевизионного
сезона

Комментарии
Телепрограмма информационной тематики, выходящая в
вечернем эфире.
Ведущий программы информационной тематики, выходящей в
вечернем эфире.
Сообщение с места событий, дающее наглядное представление о
происходящем через непосредственное восприятие автора.
Информационная программа, основанная на анализе событий и
содержащая авторскую оценку.
Ведущий программы в жанре, представленном в номинации
«Информационно-аналитическая итоговая программа».
К участию принимаются интервью любой тематики.
К участию принимаются ток-шоу развлекательной
направленности, выходящие в эфир после 18-00.
Ведущий развлекательного ток-шоу прайм-тайма, выходящего в
эфир после 18-00.
К участию принимаются ток-шоу общественно-политической
направленности, выходящие в эфир после 18-00.
Ведущий общественно-политического ток-шоу прайм-тайма,
выходящего в эфир после 18-00.
Развлекательная программа, включающая в себя в том числе и
соревновательные элементы, выходящая в эфир после 18-00.
Ведущий развлекательной и юмористической программы,
выходящих в эфир после 18-00.
Программы, включающие в себя элементы сатиры, пародии,
эксцентрики и авторской иронии.
Комедия или Ситком (с постоянными основными персонажами и
местом действия). Представляются одной серией.
Игровой фильм как односерийный, так и многосерийный.
Представляется одной серией.
Режиссер игрового фильма как односерийного, так и
многосерийного. Представляется одной серией.
Лучший актер игрового фильма как односерийного, так и
многосерийного. Представляется одной серией.
Лучшая актриса игрового фильма как односерийного, так и
многосерийного. Представляется одной серией.
Продюсер наиболее заметного и яркого телевизионного проекта
сезона.
Наиболее масштабное и яркое телевизионное событие сезона.

