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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном творческом конкурсе, посвященном Году добровольца
(волонтера) в России.
Региональная общественная организация «Омское областное
отделение Союза журналистов России» объявляет областной
журналистский конкурс «Доброе слово о добрых делах», посвященный
году добровольца (волонтера) в России.
Цели конкурса:
- привлечение широкого общественного внимания к добровольческой деятельности,
- воспитание читательской аудитории в духе уважительного отношения к окружающим, в
том числе к инвалидам, людям старшего поколения и всем, кто нуждается в помощи;
- воспитание у жителей любви к родному городу;
- содействие духовному развитию личности;
- поиск и поощрение талантливой молодежи;
- включение школьников в добровольческое движение;
- создание условий для творческого самовыражения.
К участию в конкурсе приглашаются: СМИ Омской области, профессиональные
журналисты, штатные и внештатные работники редакций, а также участники
общественных движений, учащиеся 5-11 классов общеобразовательных школ, лицеев,
гимназий, студенты, редакции школьных и студенческих пресс-центров, задействованные
в добровольческой деятельности или освещающие темы развития волонтерства.
Сроки проведения конкурса
Прием конкурсных работ – до 3 октября 2018 г.
Рассмотрение конкурсных работ – до 1 ноября 2018 г.
Критерии отбора победителей
При оценке материалов учитываются:
- грамотность изложения
- оригинальность разработки темы
- образность и эмоциональность материалов
- системность в освещении темы добровольчества
- личное участие в добровольческой деятельности
- работа в социальных сетях

Условия приема материалов на конкурс
Условия данного конкурса не предусматривают специальных номинаций. Главное
– творческий подход. Тема конкурсных работ задана в посвящении Конкурса году
добровольца (волонтера) в России: репортажи об акциях, организованных волонтерами;
портретные очерки об отдельных представителях волонтерского движения; обзорные
статьи о деятельности общественных организаций; редакционные спецпроекты; фото- и
видеорепортажи…
Работы, выдвигаемые на конкурс, необходимо сопроводить заявкой, содержащей
информацию об авторе: имя, фамилия, возраст, место учебы/работы, адрес (почтовый,
электронный), телефон.
Заявку можно дополнить информацией о сотрудничестве со средствами массовой
информации (для внештатных авторов, если таковое имеется), об успехах в этой
деятельности.
Обязательным условием участия в конкурсе является размещение материалов
в социальных сетях с хэштэгом #ОмскВМоемСердце.
1. Заявка на участие в конкурсе заполняется по прилагаемой форме и высылается
одновременно с материалами.
2. Материалы и заявки, не соответствующие условиям представления на конкурс,
оргкомитетом не рассматриваются.
3. К участию в конкурсе принимаются профессиональные журналистские материалы,
опубликованные в СМИ, а также сочинения, фото, аудио и видеоматериалы, тексты,
исполненные в журналистских жанрах (статьи, очерки, интервью, репортажи, эссе),
публицистика.
4. Для материалов, опубликованных в СМИ, обязательное условие: период публикации –
ноябрь 2017 г. - 2018 год.
Рефераты к участию в конкурсе не допускаются.
Награждение победителей:
Победители награждаются дипломами Региональной общественной организации
«Омское областное отделение Союза журналистов России» и ценными подарками.
По решению жюри дополнительно могут быть присуждены поощрительные
награды.
Материалы и заявки могут быть отправлены почтой: 644010, г. Омск,
ул. Ленина, 34, Омский Союз журналистов, либо на электронный адрес Омского
Союза журналистов: dzhomsk@gmail.com» с пометкой «На конкурс», либо
доставляются лично в Союз журналистов.
Вся информация о конкурсе размещается на сайте www.domjour-omsk.ru
Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются.

