
Положение 

о региональном конкурсе для журналистов 

на тему «Общество равных возможностей» 

 

Конкурс «Общество равных возможностей» – это конкурс журналистских 

материалов, опубликованных в средствах массовой информации на 

территории Архангельской области о разрушении стереотипов непонимания 

и разобщенности инвалидов и общества, устранения препятствий на пути к 

всестороннему участию инвалидов в жизни общества. 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет основные цели, порядок и 

особенности проведения регионального конкурса «Общество равных 

возможностей» (далее - Конкурс). 

  

1.2. Организаторами и учредителями Конкурса (далее Организаторы) 

являются: 

 Союз общественных объединений инвалидов Архангельской области, 

 Архангельское отделение Союза журналистов, 

 Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской 

области.  

 

1.3. Организационный комитет конкурса (далее – Оргкомитет) формируется 

из представителей организаций учредителей. 

 

1.4. Оргкомитет обеспечивает: 

- равные условия для всех участников Конкурса; 

- широкую гласность проведения Конкурса; 

- недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты их 

официального объявления. 

 

1.5. Функции Оргкомитета: 

- подготовка документации для проведения Конкурса; 

- проведение конкурсных мероприятий; 

- организация чествования победителей; 

- освещение в средствах массовой информации итогов Конкурса. 

 

1.6. Организаторы с привлечением профессиональных экспертов формируют 

компетентную Конкурсную комиссию, которая выполняет функции жюри. 

 

1.7. Конкурсная комиссия принимает решения большинством голосов.  

 

2. Цели конкурса 
2.1. Целями Конкурса являются: 

 Стимулирование журналистов Архангельской области объективно и 

творчески освещать темы социальной направленности; 



 Привлечение внимание общественности, политических деятелей и 

предпринимательской элиты к вопросам включения инвалидов в жизнь 

общества; 

 Развитие института благотворительности.  

 

3. Условия проведения конкурса 

 

3.1. К участию в Конкурсе принимаются материалы, опубликованные в СМИ 

на территории Архангельской области с 1 сентября 2020 года до 15 ноября 

2021 года по шести номинациям: 

1) «Смотри на меня как на равного» – работы журналистов на телевидении 

(новостные сюжеты, программы, интервью, рассказывающие о жизни и 

решении проблем людей с инвалидностью); 

2) «И не говорите, что не слышали» - работы журналистов в эфире 

(новостные сюжеты, программы, интервью) 

3) «Жизнь без барьеров» – статьи, опубликованные в печатных СМИ, целью 

которых является создание безбарьерного, инклюзивного общества, в 

котором люди с инвалидностью чувствуют себя равными; 

4) «Интернет – друг человека!» - материалы по тематике конкурса, 

опубликованные в интернет-изданиях, социальных сетях, блогах, имеющие 

общественный резонанс (объем не менее 4000 знаков, наличие комментариев 

и репостов приветствуется); 

5) «Добру – да!» – работы журналистов всех форматов, направленные на 

развитие благотворительности и оказание помощи людям с инвалидностью 

со стороны местного сообщества. 

 

Материалы на конкурс принимаются до 15 ноября 2021 года. 

 

3.2. Материалы могут предоставить блогеры, журналисты, общественная 

организация инвалидов или член Конкурсной комиссии. 

 

3.3. От одного автора принимается не больше двух материалов. 

 

3.3. Конкурсные работы должны быть посвящены вопросам:  

- изменения в законодательстве, касающиеся прав инвалидов; 

- инклюзивного образования или трудоустройства;  

- инновационных технологий и направлений, расширяющих возможности 

инвалидов; 

- социальной и творческой реабилитации инвалидов; 

- деятельности общественных организаций инвалидов; 

- проблемам семей, имеющих детей-инвалидов; 

- проблемам молодых инвалидов с получением образования и работы; 

- жизни и деятельности людей с ограниченными возможностями, но с 

активной жизненной позицией и позитивными взглядами на окружающий 

мир; 



- на развитие благотворительности по оказанию помощи людям с 

инвалидностью со стороны местного сообщества. 

 

3.3. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право не рассматривать 

материалы, которые не соответствуют требованиям конкурса, не вступать в 

переписку и не объяснять причин отказа. 

 

3.4. По итогам Конкурса до 1 декабря 2021 года Жюри определяет 

победителей в каждой номинации.  

 

3.5. Организаторы Конкурса оставляют за собой право размещать 

поступающие на рассмотрение конкурсной комиссии материалы в Интернете 

на площадках Организаторов. 

 

3.6. В ходе Конкурса Конкурсная комиссия рассматривает поступившие 

материалы, анализирует и проводит их оценку согласно принятым 

критериям, подводит итоги конкурса и определяет победителей. 

 

3.7. Все представленные на конкурс работы оцениваются по 10-балльной 

системе с учетом: 

- раскрытия темы; 

- выдержанности стиля;  

- идейности содержания; 

- результативности материала. 

  

3.8. Оргкомитет не рецензирует присланные работы, не возвращает их автору 

и не вступает с авторами в дискуссию относительно представленных на 

конкурс работ. 

 

3.9. На протяжении всего Конкурса Конкурсная комиссия может привлекать 

сторонних экспертов для оценки материалов. 

 

3.10. Присылая свою работу на конкурс, участники тем самым, 

предоставляют право организаторам конкурса на использование конкурсных 

работ в некоммерческих целях (размещение в Интернет, публикацию в 

печатных изданиях, демонстрацию на выставочных стендах) со ссылкой на 

авторство. 

 

4. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

4.1. Требования к оформлению материалов: 

газетные публикации высылаются по электронной почте в формате *.pdf; 

видео- и аудио материалы – ссылкой на источник (Google- Яндекс- и 

др.хранилища);  

конкурсная работа должна занимать не менее ½ полосы (газетная 

публикация) или не менее двух минут (телевизионный или радио-сюжет); 

 



4.2. Для участия в конкурсе необходимо заполнить регистрационную анкету 

(форма анкеты приведена в Приложении 1 к настоящему Положению). 

Запрашиваемые подробные данные необходимы: для быстрой обратной 

связи, а также для оперативной передачи информации в случае попадания 

автора в призеры; получения сведений о географии Конкурса, и 

гарантированно не будут переданы третьим лицам.  

 

4.3. При невозможности высылки материалов по электронной почте 

допускается отправка их обычной почтой с учетом времени на доставку 

письма до г. Архангельска. В этом случае направляются оригинальные 

газетные полосы или ксерокопии газетных полос. При этом регистрационная 

анкета участника должна быть заполнена вручную и приложена к 

конкурсной работе. 

 

5. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 
5.1. Итоги Конкурса подводятся по его окончании. Жюри на основании 

анализа представленных материалов подводит итоги и определяет 

победителей. 

 

5.2. По итогам конкурса определяется по одному победителю в каждой 

номинации согласно условиям Конкурса. 

 

5.3. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами. 

 

5.4. Имена победителей будут объявлены на сайте Союза общественных 

объединений инвалидов Архангельской области, сайте «Гражданские 

инициативы» www.sousnko.ru не позднее 30 ноября 2021 года. Лауреатам 

будут высланы приглашения на торжественную церемонию награждения. 

 

 

Председатель оргкомитета конкурса: Шинкарева Елена Юрьевна 

Координатор оргкомитета конкурса: Овчинникова Тамара Валентиновна   

Е-mail: tomaarh@mail.ru 

Контактный телефон: +79214804810 

 

Регистрационные анкеты и конкурсные работы можно направлять  

 

почтовым отправлением на адрес 

163060, г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, 78, РОО «Союз 

общественных объединений инвалидов Архангельской области» 

 

Электронным письмом на адрес: tomaarh@mail.ru 

 

 

 

 

 

http://www.faceofrussia.ru/praviporyadok/zayavka/
http://www.faceofrussia.ru/praviporyadok/zayavka/
http://www.sousnko.ru/


Приложение 1 

 

Регистрационная анкета участника регионального конкурса для 

журналистов 

на тему «Инвалид и общество» 

 

Сведения о конкурсанте: 

Фамилия _________________________________________________________ 

 

Имя (полностью) __________________________________________________ 

 

Отчество (полностью) ______________________________________________ 

 

Дата рождения ____________________________________________________ 

 

Средство массовой информации ______________________________________ 

 

Дата публикации (выхода в эфир)_____________________________________ 

 

Должность ________________________________________________________ 

 

Город ____________________________________________________________ 

 

Телефон (домашний, мобильный) ____________________________________ 

 

Адрес электронной почты ___________________________________________ 

 

 

 


