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Положение о Костромском областном конкурсе для журналистов 

 «Честно о сиротстве» 

 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса на лучший материал в средствах массовой информации (далее – 

Конкурс), посвященный проблемам детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также развитию семейных форм устройства детей-

сирот Костромской области. 

1.2. Органом, являющимся ответственным за проведение Конкурса, является 

Оргкомитет конкурса. 

1.3. Учредители Конкурса: 

 администрация Костромской области, 

 благотворительный фонд «Будущее Сейчас» 

1.4. Задачи Конкурса:   

- привлечение внимания общественности к проблемам детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи (особенно 

подростков и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

- активизация работы средств массовой информации по созданию 

положительного имиджа семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- повышение творческого потенциала средств массовой информации, 

поощрение творческой активности и активной гражданской позиции 

журналистов.  

1.6.  Подведение итогов конкурса и определение победителей осуществляет 

Конкурсная комиссия. 

 

 

 



2. Порядок и условия проведения Конкурса. 

 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются журналисты зарегистрированных 

печатных изданий, интернет-изданий, телеканалов и радиопрограмм.  

2.2.   К участию в конкурсе принимаются работы, опубликованные, либо 

вышедшие в эфир в период с 1 января 2020 года по 1 октября 2020 года.  

2.3. Материалы для участия в конкурсе предоставляются авторами в виде 

сканов публикаций, аудио- и видеозаписей, ссылок на интернет-версию по 

адресу электронной почты благотворительного фонда «Будущее Сейчас»: 

hochudomoi.fond@gmail.com 

2.4. Итоги конкурса подводятся среди журналистов, представивших работы 

на Конкурс, с присуждением   первого, второго, третьего места в каждой 

номинации.    

2.5. Определение победителей Конкурса осуществляется по двум 

номинациям: 

- Печатные СМИ  (интернет-версии);   

- электронные СМИ (радио, телевидение, интернет-издания). 

2.6. Призовой фонд конкурса распределяется следующим образом: 

- 1 место – 25 тыс. руб. 

- 2 место – 15 тыс. руб. 

- 3 место – 10 тыс. руб.  

 

3. Общие требования к материалам, представляемым на Конкурс. 

 

3.1. Представленные на Конкурс материалы должны отражать события 

Костромской области и отличаться высоким профессиональным уровнем, 

выразительностью и доходчивостью изложения материала, высоким 

эмоциональным воздействием, соответствовать заявленной теме и включать в 

себя: 

• аргументированность и глубину раскрытия темы;  
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• точную и достоверную информацию. 

3.2. Представленные на Конкурс материалы могут содержать информацию 

о: 

- жизни детей в детских домах Костромской области, 

- деятельности наставников в детских домах Костромской области, 

- создании   замещающей семьи (предпочтительно с детьми-сиротами 

старше 12 лет) Костромской области, 

- жизни ребенка и родителей в замещающей семье Костромской области, 

- жизни семей Костромской области, принявших на воспитание детей с 

ОВЗ, 

- проблемах в жизни замещающей семьи Костромской области и путях их 

решения, 

- региональном банке данных детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей Костромской области, 

- мерах социальной поддержки выпускников детских домов в Костромской 

области, 

- жизни выпускников социозащитных учреждений и замещающих семей 

Костромской области, 

- стереотипах, связанных с темой сиротства (страхи плохой 

наследственности, психологические травмы детей-сирот; угроза от родных 

родителей и др.). 

 

4. Порядок и сроки подачи заявок на Конкурс и представление 

материалов. 

 

4.1. Для участия в конкурсе необходимо представить в конкурсную 

комиссию: 

a. заявку участника Конкурса. (Приложение 1),   

b. копию публикации в СМИ (скан печатного материала, скриншот для 

Интернет-изданий, видеозапись для ТВ, аудиозапись для радио),  



c. эфирную справку о выходе материала в эфир (для теле- и 

радиоматериалов). 

4.2. Рекламные модули, а также информационные материалы, размещенные в 

СМИ на коммерческих условиях, в т.ч. по заказу БФ «Будущее Сейчас», не 

рассматриваются.  

4.3. Заявки и конкурсные материалы на Конкурс принимаются:   до 2 октября 

2020 года. 

4.4. Отправка работ в адрес Конкурсной комиссии является подтверждением 

того, что участник Конкурса ознакомлен с настоящим Положением и согласен 

с порядком и условиями проведения конкурса.  

 

5. Критерии оценки материалов и определение победителей 

Конкурса, состав конкурсной комиссии. 

 

5.1. Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие тематике конкурса; 

- актуальность материалов, размещаемых в СМИ; 

- достоверность и информационная насыщенность; 

- соответствие стиля и формы подачи материала её целевым аудиториям; 

- глубина раскрытия темы; 

- оригинальность и выразительность подачи материала. 

5.2. Оценка материалов участников осуществляется каждым членом 

конкурсной комиссии методом индивидуальной экспертной оценки по 

пятибалльной шкале. 

5.3. Среднеарифметическое из полученных оценок каждого члена жюри 

является окончательным количеством набранных данной работой баллов.  

5.4. Победители конкурса определяются по количеству максимально 

набранных баллов. 

5.5. Если несколько работ набрали равное количество баллов, члены жюри 

принимают решение путем очного обсуждения работ.  



5.6. Состав конкурсной комиссии определяется информационно-

аналитическим управлением Костромской области, благотворительным 

фондом «Будущее Сейчас». 

 

6. Награждение победителей. 

 

6.1. Для награждения победителей Конкурса учреждаются дипломы и 

призы. 

6.2. Дипломы и призы (сертификаты на покупку цифровой техники) авторам 

вручают соорганизаторы конкурса в торжественной обстановке.  

6.3. Победители Конкурса заблаговременно извещаются о дате, месте и 

времени проведения церемонии награждения. 

6.4. Подведение итогов Конкурса пройдет на Фестивале приемных семей 

Костромской области в конце 2020 года. 

 

  



 

Приложение 

 

Заявка на участие в  Костромском  областном конкурсе для журналистов  

«Честно о сиротстве»  

 

Номинация____________________________________________________________ 

Название материала_____________________________________________________ 

Дата публикации (выхода в эфир) _________________________________________ 

Ф.И.О. автора__________________________________________________________ 

Название СМИ, в котором был опубликован (вышел в эфир) представленный 

материал __________________________________________________________ 

Место работы__________________________________________________________  

Должность_____________________________________________________________ 

Контактный телефон____________________________________________________ 

Электронный адрес______________________________________________________ 

 

  

 

   

 

______________             ___________________________                     __________ 

       Подпись                      Расшифровка подписи                                         Дата 

 


