Стартовал прием заявок на участие в Международном конкурсе «Со-Творение»
Среда, 26.03.14

Фонд «Русский мир» объявляет прием заявок на Международный журналистский
конкурс «Со-Творение». К участию приглашаются журналисты российских и зарубежных
русскоязычных печатных СМИ, интернет-изданий, теле- и радиокомпаний, а также
студенты факультетов журналистики.

Конкурсные работы принимаются до 15 сентября 2014 года в трех номинациях:

«Жизнь и судьба» – о малоизвестных страницах жизни и творчества знаменитых
деятелей искусства, эмигрантских судьбах; открытие новых или забытых имён.

«Малые звезды» – о деятелях искусства, не получивших большой известности, но
сыгравших важную роль в художественной жизни вашего города или региона.

«Сквозь границы и времена» – о деятельности по популяризации за рубежом
классического наследия и современной русской культуры; о взаимообогащении и
взаимопроникновении культур – с конкретными примерами и интересными фактами.

Материалы, представляемые на конкурс, должны быть опубликованы в печатных
изданиях, размещены на интернет-сайтах СМИ, в теле- или радиоэфирах в период с 1
февраля по 1 сентября 2014 года.

На конкурс принимаются материалы по следующим четырём направлениям:

публикации в печатных изданиях;

публикации в интернет-изданиях;
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телесюжеты;

радиосюжеты.

Авторы самостоятельно определяют жанр и выбирают тему в рамках установленных
номинаций.

Победители в каждой номинации получат денежные призы: первая премия – 150 000
рублей; вторая премия – 100 000 рублей; третья премия – 70 000 рублей. Итоги конкурса
подведут в октябре 2014 года. Церемония награждения состоится 3-4 ноября в рамках
VIII Ассамблеи Русского мира в Сочи.

Текстовые материалы представляются только в электронном виде на адрес sotvorenie
@russkiymir.ru
с пометкой «на конкурс». Видео- и аудиоматериалы могут быть отосланы как на
указанный электронный адрес, так и почтовым отправлением с пометкой «на конкурс»
на почтовый адрес: 117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кржижановского, д.
13, корпус 2.

Одновременно с материалами авторы представляют в оргкомитет заполненную анкету
участника конкурса; авторские коллективы представляют анкеты на каждого члена
коллектива. Подробнее здесь .

Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской
Республики.
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