Уважаемые коллеги!
Сообщаем вам о том, что Фонд Андрея Первозванного при поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, факультета
журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова и фонда целевого капитала «Истоки»
проводит Всероссийский конкурс «Семья и будущее России»-2019.
Тематика конкурса:
Тематика работ должна быть связана с анализом представленности семейной
тематики в материалах СМИ и социальных медиа.
Номинации конкурса:
 «Телевидение»;
 «Радио»;
 «Печатные СМИ»;
 «Интернет-СМИ»;
 «Социальные медиа»;
 Научные работы.
Требования к участникам конкурса:
К участию приглашаются журналисты, редакции и творческие коллективы
традиционных СМИ, блогеры, редакторы сообществ и групп, студенты и аспиранты
профильных кафедр.
Основные условия конкурса:
Для участия в Конкурсе необходимо прислать на электронную почту
semya.konkurs@yandex.ru (контакты для дополнительной информации WhatsApp 8-903267-27-39; телефоны 8-903-267-27-39; 8-926-371-36-53):
 Заявку-анкету Заявителя утверждённого образца в формате Word;
 Ходатайство от руководителя СМИ (руководителя профильной кафедры ВУЗа
или научного руководителя – для студентов и аспирантов) на бланке
утверждённого образца с датой подачи заявки, подписью и печатью в
отсканированном виде (требование Ходатайства распространяется только на
участников Конкурса зарегистрированных СМИ и на студентов и аспирантов);
 Телепрограммы, видеопрограммы, телевизионные сюжеты, видеосюжеты должны
быть представлены в формате avi или mpeg2, каждый материал не более 450 мб,
хронометраж: от 30 сек. до 60 мин;
 Радиопрограммы, радио сюжеты должны быть представлены в формате wav или
mp3, хронометраж: от 30 сек. до 60 мин;
 Публикации в печатных СМИ должны быть представлены в двух форматах Word
И pdf (макет страницы). Если материал продублирован на сайте СМИ – указать
ссылку на материал в Заявке;
 Публикации в Интернет-СМИ должны быть представлены в текстовом виде в
формате Word со ссылками на оригинальные страницы на сайте СМИ;
 Публикации из социальных сетей, блогов, сообществ и личных сайтов в
номинации «Социальные медиа» должны быть представлены в виде ссылок на
опубликованные материалы;
 Научные материалы в формате Word.
Сроки проведения конкурса: работы принимаются до 15 июня 2019 года.
Победители Конкурса определяются не позднее 31 октября 2019 г.
Награждение: По результатам проведения Конкурса будут определены 43 лауреата.
Общий призовой фонд составляет 1 240 000 рублей.

Сайт конкурса: http://www.fap.ru/press-center/news/startuet-vserossiyskiy-konkursdlya-zhurnalistov-semya-i-budushchee-rossii-2019/
Срок формирования заявки и представления материалов в ОРГиП
Мероприятие
Предоставление служебной записки для регистрации
проектной заявки

Срок исполнения
«13» июня 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

