
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «ПРАВО ЖИТЬ БЕЗ НАСИЛИЯ» 

НА ЛУЧШИЙ МАТЕРИАЛ В СМИ И ИНТЕРНЕТ ПО ТЕМЕ 

ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИИ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ  

 

 

Организаторы: 

- АНО по оказанию социальных услуг семье (г. Ростов-на-Дону). 

- Ростовское региональное отделение Союза журналистов России. 

- Кафедра речевой коммуникации и издательского дела Института 

филологии, журналистики и межкультурной коммуникации Южного 

федерального университета 

 

 

 

  

I. Общие положения  

  Автономная некоммерческая организация по оказанию социальных 

услуг семье (г. Ростов-на-Дону), Ростовское областное отделение Союза 

журналистов России, кафедра речевой коммуникации и издательского дела 

Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации 

Южного федерального университета объявляют открытый конкурс среди 

журналистов и блогеров  на лучший материал по теме профилактика и 

коррекции домашнего насилия «Право жить без насилия».  

  

II. Цели и задачи конкурса  

Цели:  

1. Привлечение внимания общественности через средства массовой 

информации и интернет к проблеме домашнего насилия;  



2. Содействовать формированию адекватных представлений относительно 

домашнего насилия, в том числе формировать нетерпимое отношение к 

насилию в обществе;  

3.Пропаганда позитивного опыта работы региональных НКО по 

профилактике и коррекции домашнего насилия.  

  

Задачи:  

1. Стимулировать интерес журналистов и блогеров к объективному и 

системному освещению проблемы домашнего насилия; 

2. Установить диалог между региональными НКО, занимающимися 

проблемой домашнего насилия, журналистами и блогерами, создать 

совместные коммуникативные площадки (семинары, круглые столы и т.д.);  

3. Выявлять и популяризировать лучшие примеры медиатекстов по теме 

конкурса.   

  

III. Порядок проведения  

1. Все поданные на конкурс авторские работы должны быть опубликованы, 

выйти в эфир и быть выложенными в сеть интернет в период с 21 ноября 

2019 г. по 31 января 2020 г.   

2. Прием конкурсных работ проводится по 31 января 2020 г. включительно.  

3. Объявление победителей конкурса состоится не позднее 20 февраля 2020 

года.  

  

IV. Условия участия  

1. К участию в конкурсе допускаются авторские работы журналистов и 

блогеров, ориентированные на широкую читательскую и зрительскую 

аудиторию.  

2. Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным. Возраст 

участников не ограничен. Все работы должны быть созданы на русском 

языке.  



3. К участию в конкурсе не допускаются научно-методические статьи, 

разъяснительные комментарии к нормативно-правовой базе, научные 

авторские исследования, методические разработки, материалы, содержащие 

рекламу.  

4. Никаких иных ограничений правилами конкурса не предусмотрено. 

 

  

V. Конкурс проводится по трем номинациям: 

- «Лучший материал, освещающий проблему домашнего насилия»; 

- «Лучший материал, формирующий нетерпимое отношение к домашнему 

насилию в обществе»; 

- «Лучший материал, освещающий позитивный опыт работы региональных 

НКО по профилактике и коррекции проявлений домашнего насилия». 

В каждой номинации могут быть определены не более трех 

победителей: 1, 2 и 3 место.  

 

VI. Порядок предоставления конкурсных материалов. 

Пакет документов, предоставляемых на конкурс должен содержать: 

1. Конкурсные материалы в электронном виде (присылать по адресу 

alexow@mail.ru). 

2. Заявку, в которой указываются:  

- ФИО автора;  

-Наименование СМИ или интернет-портала с адресом, в которых размещен 

материал;  

- Наименование номинации;  

- Название материала;  

- Дата выхода;  

- Моб. телефон и электронный адрес автора. 

3.Издательская (эфирная) справка, подтверждающая выход материала. 

VII. Критерии оценки. 



1. Обязательным условием для оценки работ является их соответствие 

тематике конкурса.  

Критерии оценки конкурсных работ:  

- актуальность материалов;  

- достоверность и информационная наполненность;  

- соответствие стиля и формы подачи материала её целевым аудиториям;  

- глубина раскрытия темы;  

- оригинальность и выразительность подачи материала.   

2. Подведение итогов конкурса и определение победителей осуществляет 

конкурсная комиссия, в состав которой входят 

- Южанская Вера Николаевна –  Председатель Ростовского регионального 

отделения Союза журналистов России 

- Золотилова Елена Анатольевна – директор АНО по оказанию социальных 

услуг семье (Региональный ресурсный центр по профилактике насилия) 

- Смирнова Елена Петровна – руководитель Региональной общественной 

организации «Клуб пресс-секретарей и журналистов Дона» 

- Овруцкий Александр Владимирович – д.ф.н., зав. кафедрой речевой 

коммуникации и издательского дела ЮФУ 

 

Итоги конкурса будут подведены не позднее 20 февраля 2020 года и 

опубликованы на сайтах и страницах социальных сетей организаторов 

конкурса.    

Победители в каждой из номинаций  будут награждены дипломами и 

призами.  

  

Вопросы и предложения направляйте по адресу alexow@mail.ru 

Контактный телефон +7-918-55-76-265 (Александр Владимирович Овруцкий) 

 

 


