Уважаемые коллеги!
Сообщаем вам о том, что ПАО «РусГидро» проводит Конкурс на лучшее
освещение в средствах массовой информации и социальных медиа темы развития
возобновляемых источников энергии в России «Энергия воды-2019».
Тематика конкурса:
Развитие возобновляемых источников энергии в России.
Номинации конкурса:
 «РусГидро – 15 лет» - за материал или серию материалов об истории развития
крупнейшей гидрогенерирующей компании России – РусГидро;
 «Лучший автор» присуждается журналисту печатного или интернет-издания,
наиболее полно и системно освещающему тему ВИЭ, тепловой энергетики;
 «Лучший корреспондент информационного агентства» присуждается
информационному агентству, наиболее полно и системно освещающему тему
ВИЭ, тепловой энергетики;
 «Лучший тележурналист» - за телевизионную передачу или цикл телепередач
на тему ВИЭ, тепловой энергетики;
 «Энергия Дальнего Востока» - за материал или серию материалов о
перспективах развития энергетики Дальнего Востока;
 «Вода - потомкам» - за материал или серию материалов о перспективах
использования возобновляемых источников энергии в России;
 «Лучший блогер» - за ведение блогов, посвященных гидроэнергетике, тепловой
энергетике;
 «Энергия - людям» - за материал или серию материалов на тему социальной
ответственности гидроэнергетики;
 «За лучший материал о деятельности энергосбытовых компаний» - за
освещение деятельности по развитию сервисов для потребителей, по решению
вопросов снижения долговой нагрузки;
 «За лучший материал о модернизации электроэнергетики» - за материал или
серию материалов об обновлении гидроэнергетических мощностей и объектов
тепловой энергетики в России.
Требования к участникам конкурса:
К участию в Конкурсе приглашаются журналисты лицензированных массовых
региональных печатных и интернет-изданий, информационных агентств, радиостанций и
телеканалов, а также авторы социальных медиа (блогеры).
Основные условия конкурса:
Материалы для участия в конкурсе предоставляются в виде электронных версий
(PDF-файлы газетных публикаций), ссылок на электронную страницу материала, ссылок
на файлообменники (для видеосюжетов и фото). Фотографии для участия в конкурсе
предоставляются в черно-белом или цветном варианте, в формате jpeg разрешением не
менее 300 dpi. Блогеры направляют в адрес РусГидро ссылку на собственный блог и
резюме блога (краткое описание на одну страницу).
на адрес best@rushydro.ru.
Сроки проведения конкурса: Принимаются публикации/сюжеты/посты в блогах,
опубликованные в период с 15 октября 2018 года по 15 октября 2019 года. Церемония
награждения состоится в ноябре-декабре 2019 года.
Награждение:
Победители конкурса награждаются дипломами и ценными призами.
Сайт конкурса: http://www.rushydro.ru/press/konkurs/energiya-vody-2019/

Срок формирования заявки и представления материалов в ОРГиП
Мероприятие
Предоставление служебной записки для регистрации
проектной заявки

Срок исполнения
«19» сентября 2019 г.

ВНИМАНИЕ!
1 Отправку заявок в адрес организаторов конкурса осуществляют сотрудники
отдела российских грантов и программ.
В связи с этим, руководителям проектных коллективов необходимо в
оговоренные информационным письмом сроки обращаться в отдел российских
грантов и программ для подачи заявки на регистрацию проектной заявки и
представления подготовленных документов.
2 В случае несвоевременного представления заявочных материалов в отдел
решение о возможности участия проектного коллектива в конкурсе принимает
проректор по науке. При принятии положительного решения о возможности
участия заявителей в конкурсе ответственность за отправку заявки в адрес
организаторов конкурса несет руководителе проекта.
Если вы являетесь сотрудниками, включая совместителей, или аспирантами СФУ, предлагаем
вам обозначить области вашего научного интереса в новом разделе Личного кабинета
«Настройки персонализированной рассылки»:
Аспиранты https://i.sfu-kras.ru/esfu/?action=subscription
Сотрудники https://i.sfu-kras.ru/esfu_staff/?action=subscription
Контакты специалиста ОРГиП:
Шагидулина Динара Ильдаровна
Телефон: +7 391 206 26 94
E-mail: Shagidulina@sfu-kras.ru
Адрес подразделения:
Сибирский федеральный университет
660041, г. Красноярск
пр. Свободный 82А, ауд. 224-4

