
 

Положение 

«ВКЛЮЧИТЕ СВЕТ!»  

Конкурс действенной журналистики  

1. Общие положения. 

1.1. Цель конкурса «Включите свет» – выявление, поощрение и популяризация качественных 

журналистских материалов и редакционных проектов, поднимающих важные для региона темы и 

приводящих к конкретному результату – разрешению проблем или позитивным изменениям.  

1.2. Конкурс проводится на территории всей Российской Федерации в один тур с 

предварительной проверкой материалов на соответствие условиям конкурса.  

1.3. Предметом Конкурса являются отдельные журналистские материалы разных жанров, серии 

публикаций и редакционные проекты на общественно-значимую тематику. 

1.4. Участниками Конкурса могут быть журналисты региональных и муниципальных печатных 

изданий, сетевых СМИ, информационных агентств. 

1.5. Материалы, представляемые на Конкурс, должны быть опубликованы в печатных изданиях 

или на портале Интернет-СМИ в период с 1 января по 1 декабря 2017 года.  

2. Организатор и партнеры Конкурса. 

Организатор Конкурса: Некоммерческое партнерство «Альянс независимых региональных 

издателей (АНРИ)». 

Партнеры конкурса: «Новая газета», АНРИ-Медиа.  

3. Порядок и сроки подачи заявок на Конкурс. 

3.1. Участие в Конкурсе осуществляется в порядке самовыдвижения посредством направления 

заявки в свободной форме и материалов в адрес организатора.  

3.2. Материалы должны быть отнесены участником к одной из номинаций:  



- расследование: материал, содержащий результаты проведенного автором или редакцией 

анализа обстоятельств общественно-значимых события или ситуации; 

- проблема: цикл или серия журналистских материалов разных жанров, приведших к 

общественной дискуссии, позитивным изменениям или вовлечению граждан и органов власти к 

работе над решением данной проблемы; 

- проект: пример редакционной работы, направленной на решение общественно-значимой 

проблемы, в том числе с использованием немедийных методов – с «выходом» за страницы 

газеты или в оффлайн.  

3.3. В конкурсной заявке необходимо указать следующие данные:  

- ФИО, дата рождения, место работы и должность, контактный телефон и адрес эл. почты 

конкурсанта; 

- уровень владения английским языком (для участников, претендующих на специальный приз); 

- информация о СМИ, в которой состоялись публикация или проект (тип, тематика, территория 

распространения, форма собственности);  

- сведения о направляемых на Конкурс материалах: выбранная номинация; наименование СМИ, 

опубликовавшего материал; название материала; дата выхода; ссылка на материал (при 

отсутствии ссылки на материал публикация прикладывается отдельным файлом в формате .pdf); 

- материалы в номинации «проект» необходимо снабдить описанием целей, содержания и 

результатов проекта (не более 2-х страниц). 

3.4. Участник направляет заявку и материалы на адрес эл. почты: anri@airp.ru (с пометкой 

«Конкурс»).  

3.5. Материалы необходимо представить не позднее 25 декабря 2017.  

4. Экспертный совет Конкурса. 

4.1. Организатор Конкурса формирует Экспертный совет.  

4.2. Экспертный совет оценивает по шкале от 0 до 10 баллов соответствие конкурсных 

материалов заявленной номинации и следующим критериям: 

- социальная значимость поднятой темы и проблемы; 

- глубина работы с темой/проблемой; 

- собственный вклад журналиста или редакции в развитие темы и разрешение затронутых 

проблем; 

- результативность журналистской/редакционной работы, наличие наступивших позитивных 

изменений; 

- стилистика, выразительность, доступность языка и художественность исполнения. 

5. Подведение итогов Конкурса. 

mailto:anri@airp.ru


5.1. Победители Конкурса определяются исходя из общего количества набранных баллов.  

5.2. В Конкурсе будут определены 3 победителя: по одному в каждой номинации. В номинации 

«проект» в качестве победителя может быть определена редакция СМИ.  

5.3. Подведение итогов Конкурса состоится не позднее 1 марта 2018 года.  

5.4. Победитель Конкурса в номинации «Проект» будет приглашен за счет организатора на 

ежегодный Саммит региональных издателей.  

5.5. Победителям конкурса в номинациях «Расследование» и «Проблема» будет предоставлена 

возможность прохождения стажировки в «Новой газете». Организаторы конкурса берут на себя 

затраты на проезд и проживание стажеров в Москве, за опубликованные журналистские 

материалы будет выплачен гонорар.  

5.6 Участники Конкурса, свободно владеющие английским, смогут претендовать на специальный 

приз − стажировку в международном мультимедийном проекте Russia Beyond The Headlines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


