Уважаемые коллеги!
Сообщаем вам о том, что Некоммерческое партнерство «Альянс независимых
региональных издателей (АНРИ)» проводит Всероссийский конкурс действенной
журналистики «Включите свет».
Цель конкурса: выявление, поощрение и популяризация качественных
журналистских материалов, поднимающих важные для региона темы и
приводящих к конкретному результату – разрешению проблем или позитивным
изменениям в обществе.
Номинации конкурса:
 Расследование – материал, содержащий результаты проведенного автором или
редакцией анализа обстоятельств общественно-значимых события или ситуации
(при оценке работ в номинации учитывается работа с разными источниками
информации, работа с информационными базами и данными, навыки
глубинного поиска в интернете);
 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
(при оценке работ в номинации учитываются последствия, наступившие после
публикации материала);
 Один в поле – журналистская публикация о человеке, чья деятельность, усилия
или активная жизненная позиция привели к решению социально-значимой
проблемы, позитивным изменениям в обществе или другому социальному
эффекту;
 Журналистика решений – публикация (цикл публикаций) на проблемную
тему, в которой предлагается решение данной проблемы; либо отражение
существующих практик, группового или индивидуального опыта, решающих
(преодолевающих) проблему.
Требования к участникам конкурса: журналисты региональных и муниципальных
печатных изданий, сетевых СМИ, информационных агентств.
Основные условия конкурса:
 публикации печатных и интернет-СМИ: статьи, лонгриды, мультимедийные
материалы, спецпроекты, в том числе с использованием ауди- и
видеоматериалов. На конкурс не принимаются отдельные аудио- и
видеоматериалы, теле- и радиосюжеты.
 материалы, представляемые на конкурс, должны быть опубликованы в
печатных изданиях или на портале Интернет-СМИ (регистрация в качестве
СМИ не учитывается) в период с 1 января по 31 декабря 2019 года.
 участник может прислать на конкурс не более двух работ в разные
номинации (одна номинация – одна работа).
 заявку и материалы необходимо направлять на адрес электронной почты:
anri@airp.ru
Сроки проведения конкурса: материалы необходимо представить не позднее 10
января 2020. Подведение итогов конкурса состоится 15 марта 2020 года.
Призы: по результатам конкурсного отбора будут определены 3 победителя: по
одному в каждой номинации. Победители конкурса получат ценные призы – «Наборы
мобильного журналиста» (аксессуары для создания качественного видеоконтента с
использованием мобильного телефона). Один из финалистов, вышедших в финал, будет
награжден спецпризом – приглашением за счет организаторов на Саммит региональных
издателей – 2020.

Сайт конкурса: https://anri.org.ru/2019/10/22/vkljuchite-svet-2019/
Срок формирования заявки и представления материалов в ОРГиП:
Мероприятие
Предоставление служебной записки для регистрации
проектной заявки
Отправка полного комплекта документов организаторам
конкурса

Срок исполнения
«30» декабря 2019 г.
«30» декабря 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

