
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ДЛЯ СМИ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Об открытом Всероссийском конкурсе для журналистов на лучшее 
освещение в средствах массовой информации темы донорства крови и ее 
компонентов 

«Может только Человек» 
 

1. ЦЕЛИ КОНКУРСА 
 

Всероссийский конкурс на лучшее освещение в средствах массовой 
информации темы донорства крови и ее компонентов «Может только Человек» 
(далее – Конкурс) проводится в рамках государственной Программы развития 
добровольного донорства крови и ее компонентов. 

Цели проведения Конкурса: 

Привлечение внимания журналистского сообщества к актуальной для России 
проблеме  - нехватки регулярных доноров крови и ее компонентов; 

Повышение информированности представителей СМИ о медицинских 
аспектах донорства крови и ее компонентов; 

Вовлечение представителей журналистского сообщества в «донорское 
движение», объединяющее представителей общественных институтов в 
поддержку развития добровольного донорства крови и ее компонентов; 

 
2. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 

 
2.1. Организатором Конкурса является Федеральное медико-биологическое 

агентство (ФМБА России) 

2.2. Организатор Конкурса обеспечивает: 

 равные условия для всех участников Конкурса; 

 открытость и освещение проведения Конкурса; 

недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты их 
официального объявления; 



 

3. ПРЕДМЕТ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

3.1. Конкурс проводится на территории всех субъектов Российской 
Федерации. 

3.2. Предметом Конкурса являются публикации, информационные 
сообщения, теле- и радио-сюжеты, фоторепортажи донорской тематики. 

3.3. Участниками Конкурса могут быть журналисты печатных и онлайн 
изданий, теле- и радиовещательных компаний регионального и федерального 
уровней, опубликовавшие и выпустившие в эфир материалы о донорстве крови и 
её компонентов. 

3.4. Материалы, представляемые на Конкурс, должны быть опубликованы в 
печатных или онлайн изданиях, либо выйти в эфир радиостанции в период с 1 
января 2011 г. по 1 ноября 2011 г. включительно и иметь соответствующее 
подтверждение. 

 
4. СРОКИ И ПРАВИЛА ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ НА КОНКУРС 

 
4.1. Участие в Конкурсе осуществляется путем направления заявки и 

материалов (публикаций, информационных сообщений, фоторепортажей, теле- и 
радиорепортажей) по адресу электронной почты Организатора Конкурса. 

4.2. Заявка на участие в Конкурсе подается в электронном виде и должна 
сопровождаться информацией об участнике Конкурса с указанием ФИО, полных 
сведений о паспортных данных, адреса места проживания и адреса регистрации 
(с индексом), даты и места рождения, номера пенсионного страхового 
свидетельства, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН - в случае 
наличия), а также контактные данные (телефон, электронная почта); 

4.3. Материалы предоставляются в одном экземпляре и сопровождаются 
справкой об опубликовавшем их средстве массовой информации с указанием 
автора, даты публикации. 

4.4. В том случае, если материалы были подготовлены и опубликованы или 
выпущены в эфир на национальных языках народов Российской Федерации, 
наряду с материалами на языке оригинала, предоставляются авторские 
переводы таких публикаций на русский язык. 

4.5. В качестве материалов Конкурса не рассматриваются рекламные и  
информационные материалы, вышедшие на коммерческих условиях. 

 



 

4.6. Тексты публикаций принимаются в формате Microsoft Word, 
дополненные сканированной версией печатного издания (страница с 
публикацией) и сканированной версией справки средства массовой 
информации, подтверждающего выход публикации.  

 
Для телеканалов и радиостанций необходим текст сюжета (расшифровка) с 

приложением звукового или видеофайла с записью сюжета.  
Материалы и заявки на участие в Конкурсе принимаются до 10 ноября 2011 

г. включительно по адресу электронной почты SMI@YADONOR.RU с указанием в 
теме письма «КОНКУРС СМИ», письма с иной темой письма приняты на конкурс 
не будут.  

 
4.7. Присланные на Конкурс материалы возврату и оплате не подлежат. 

 
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МАТЕРИАЛОВ И ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

КОНКУРСА 
  

5.1. Конкурс проводится в два тура. Модераторами конкурса проводится 
проверка присланных материалов по следующим критериям: 

 соответствие материала целям и задачам конкурса; 

 актуальность материалов для конкретного региона или целевой 
аудитории; 

 аргументированность изложения и глубина раскрытия темы, 

 выразительность, точность и доходчивость языка изложения, 

 выразительность заголовка (заголовочного комплекса). 

После проверки материалы передаются на рассмотрение жюри конкурса. 

5.2. Оценка материалов осуществляется жюри Конкурса с помощью оценки 
статьи по пятибалльной системе. 

На заседании Жюри коллегиально обсуждается каждый из представленных 
материалов, прошедших первый этап отбора, и проводится голосование. 

Итоговая оценка каждого участника Конкурса формируется путем 
определения среднего арифметического из всех проставленных оценок членами 
жюри. 

mailto:SMI@YADONOR.RU


 

 
  

6. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

6.1. Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса. 

6.2. Состав жюри конкурса: 

Представители Министерства здравоохранения и социального развития 
России: 

С.А. Малявина, помощник Министра здравоохранения и социального 
развития России; 

Представители Федерального медико-биологического агентства:  

В.В. Уйба, руководитель Федерального медико-биологического агентства; 

С.В.Марченко, начальник отдела по связям с общественностью ФМБА 
России; 

О.В. Гришина, директор Центра крови ФМБА России; 

Представители профильных объединений: 

 Е.К. Зелинская, вице президент Общероссийской общественной организации  
«Медиа Союз»; 

Представители Российской Ассоциации по связям с общественностью: 

Ю. Б. Грязнова, консультант в сфере коммуникационного менеджмента, 
председатель Комитета по социальному развитию Российской Ассоциации по 
связям с общественностью; 

Представители бизнес-сообщества:  

- Т. Шахнес, PR-директор представительства компании LG Electronics; 

 

7. НОМИНАЦИИ И ПРИЗЫ КОНКУРСА 
 
7.1. В рамках Конкурса учреждаются следующие номинации: 
Номинация 1: «Лучший телесюжет». 

За лучшее освещение темы донорства крови и ее компонентов 
журналистом федерального телеканала.  

Номинация 2: «Лучшее радиосообщение». 



 

За лучшее освещение темы донорства крови и ее компонентов 
журналистом радиостанции.  

Номинация 3: «Лучшая статья». 

За лучшее освещение темы донорства крови и ее компонентов 
журналистом печатного издания.  

Номинация 4: «Лучшая онлайн публикация». 
За лучшее освещение темы донорства крови и ее компонентов 

журналистом  онлайн СМИ.  

Номинация 5: «Лучший фоторепортаж». 
За лучшее освещение темы донорства крови и ее компонентов 

фотожурналистом. 
 

7.2. Наградой за первое призовое место в каждой номинации является 
ноутбук.  

7.3. Порядок выдачи призов победителям Конкурса определяется 
Организатором. 

 

 

8. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА И УВЕДОМЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

8.1. Итоги Конкурса будут объявлены не позднее 1 декабря 2011 года.  
8.2. Результаты Конкурса и победившие работы будут опубликованы на 

сайте http://www.yadonor.ru 

http://www.yadonor.ru/

