Положение
о конкурсе для журналистов «Чужих детей не бывает»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса
на лучший материал в средствах массовой информации Ленинградской области
(далее – Конкурс), посвященный проблемам детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также развитию семейных форм устройства детейсирот.
1.2. Органом, являющимся ответственным за проведение данного конкурса,
является Оргкомитет конкурса.
1.3. Конкурс проводится при участии Ленинградского
регионального отделения партии «Единая Россия».

областного

1.4. Задачи Конкурса:
- информирование жителей Ленинградской области о партийном проекте
«России важен каждый ребенок»
– привлечение внимания общественности к проблемам детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
– активизация работы средств массовой информации по информированию
населения о позитивном опыте развития семейных форм устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
– повышение творческого потенциала средств массовой информации,
поощрение творческой активности журналистов.
1.5. 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 апреля 2013 года по 1апреля 2014 года.
2.3. Материалы для участия в конкурсе предоставляются авторами в виде
оригиналов либо копий публикаций, аудио- и видеозаписей на электронных
носителях. Видеоматериалы предоставляются на DVD-дисках по адресу: г.
Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 51, оф. 227, Ленинградское областное

региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Также материалы
предоставляются на электронную почту smi.konkurs@bk.ru
2.4. Итоги конкурса подводятся среди журналистов, представивших работы на
конкурс, с присуждением первого места.
2.5. Определение победителей Конкурса осуществляется по трем номинациям:
- «Детский дом»;
- «Взрослая жизнь»;
- «Новая семья»
отдельно для печатных СМИ, Интернет-изданий (за исключением сайтов
печатных изданий), ТВ и радио.
2.6. По решению Конкурсной комиссии отдельным участникам конкурса
дополнительно могут быть вручены специальные призы.
3. Общие требования к материалам, представляемым на Конкурс
3.1. Представленные на Конкурс материалы должны отличаться высоким
профессиональным уровнем, выразительностью и доходчивостью изложения
материала и включать в себя:
• соответствие заявленной теме
• аргументированность и глубину раскрытия темы
• информацию о проекте «России важен каждый ребенок»
• точную и достоверную информацию
3.2. Представленные на Конкурс материалы в номинации «Детский дом-взгляд
изнутри» должны дополнительно включать в себя:
• информацию о региональном банке данных детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
• общую статистическую информацию о ситуации с детскими домами
3.3. Представленные на Конкурс материалы в номинации «Взрослая жизнь»
должны дополнительно включать в себя:
• информацию о мерах социальной поддержки бывших воспитанников
детских домов
3.4. Представленные на Конкурс материалы в номинации «Новая семья»
должны дополнительно включать в себя:
• информацию о процедурах оформления опеки, усыновления
• информацию о мерах социальной поддержки для опекунов, замещающих
родителей, усыновителей

4. Порядок и сроки подачи заявок на Конкурс и представление
материалов.
4.1. Для участия в конкурсе необходимо представить в конкурсную комиссию:
- анкету участника Конкурса. В анкете участников указываются: Ф.И.О.
автора, место работы, должность, телефон, электронный адрес, название

СМИ, в котором был опубликован (вышел в эфир) представленный материал,
дата публикации (выхода в эфир);
- копию публикации в СМИ (скриншот для Интернет-изданий, видеозапись для
ТВ, аудиозапись для радио);
4.2. В качестве материалов Конкурса не рассматриваются рекламные
материалы (рекламные модули, а также информационные материалы,
размещенные в СМИ на коммерческих условиях).
4.3. Заявки на Конкурс принимаются:
- с 1 апреля по 30 июня 2013 года – первый этап
- с 1 июля по 28 сентября 2013 года – второй этап
- с 1 октября по 31 декабря 2013 года – третий этап
- с 1 января по 31 марта 2014 года – четвертый этап
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 выбора победителей Конкурса и оценки материалов, состав
конкурсной комиссии.
5.1. Оценка материалов участников осуществляется каждым членом
конкурсной комиссии методом индивидуальной экспертной оценки по 5бальной шкале.
5.2. Среднеарифметическое из полученных оценок каждого члена жюри
является окончательным количеством набранных данной работой баллов.
5.3. Победители конкурса определяются по количеству максимально
набранных баллов.
5.4. Если несколько работ набрали равное количество баллов, члены жюри
принимают решение путем очного обсуждения работ.
5.5 Состав конкурсной комиссии:
- руководитель партийного проекта «России важен каждый ребенок»
- координатор партийного проекта «России важен каждый ребенок»
-депутат
Законодательного
Собрания
Ленинградской
области
(по
согласованию)
-представитель Союза журналистов Ленинградской области (по согласованию)
- представитель общественной организации (по согласованию)
- представитель детского дома (по согласованию)
- представитель приемной семьи (по согласованию)
- представитель пресс-службы РИК (по согласованию)
- представитель Центра партийных проектов (по согласованию)
6. Награждение победителей.

6.1. Для награждения победителей Конкурса учреждаются дипломы и
призы.
6.2. Дипломы и призы авторам вручает организатор Конкурса в
торжественной обстановке.
6.3. Победители Конкурса заблаговременно извещаются о дате, месте и
времени проведения церемонии награждения.
6.4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей проводится
ежеквартально (первый этап – июль 2013 года, второй этап – сентябрь 2013
года, третий этап – декабрь 2013 года, четвертый этап - апрель 2014 года).

