Уважаемые коллеги!
Сообщаем вам о том, что Общероссийская общественная организация «Вольное
экономическое

общество

России»

и

Международный

Союз

экономистов проводят Всероссийский конкурс экономической журналистики.
Основные задачи конкурса:


Вдохновить журналистов на создание качественных экономических материалов, на
поиск собственных источников информации и оригинальной фактуры;



Отметить творческий вклад представителей российских СМИ в освещение
состояния современной экономики России и ее отдельных отраслей;



Увеличить количество качественных материалов, повышающих финансовую и
экономическую грамотность населения России.

Тематика конкурса:


Современное состояние экономики России и ее отдельных отраслей;



Инновационные процессы в российской экономике;



Реализация приоритетных российских национальных проектов;



Осуществление эффективной национальной промышленной политики;



Инвестиционная деятельность;



Цифровая экономика;



Особенности экономического развития российских регионов;



Место и роль малого и среднего бизнеса в России;



Социальная

ответственность

бизнеса

и

этика

российского

предпринимательства;


Пропаганда и популяризация экономических знаний среди населения России.

Номинации конкурса:


«Лучшая публикация в печатных СМИ»;



«Лучшая публикация в интернет СМИ»;



«Лучший телевизионный или радио сюжет»;



«За вклад в освещение деятельности ВЭО России».

Требования к участникам конкурса:


К участию в конкурсе допускаются дееспособные лица, достигшие 18 лет,
резиденты Российской Федерации и нерезиденты;



Журналисты федеральных и региональных российских СМИ.

Основные условия конкурса:


Принимаются журналистские материалы и работы (публикации, радио- и
телесюжеты), вышедшие в свет (эфир) в период с 15.11.2018 г. по 15.11.2019 г.;



На конкурс могут быть представлены только оригинальные материалы авторов;



Пакет

документов

направляется

в электронном виде

на e-mail:

press-

center@veorus.ru.
Срок проведения конкурса: прием пакета документов осуществляется до 15 ноября
2019 года.
Призы: победители, лауреаты

конкурса награждаются памятными

дипломами

и

денежными премиями. Перечень памятных дипломов и денежных премий для
награждения утверждается организатором конкурса.
Сайт конкурса: http://www.veorus.ru/
Срок представления материалов в ОРГиП:
Мероприятие

Срок исполнения

Предоставление служебной записки для регистрации проектной «14» ноября 2019 г.
заявки
ВНИМАНИЕ! 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

