
  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении общероссийского конкурса журналистских работ  

«Добро пожаловать!» 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения 

конкурса среди журналистов, блогеров и активных граждан. 

2. Конкурс проводится Общероссийской общественной организацией 

«Союз журналистов России» и ООО «МОЯОКРУГА» в целях реализации 

проекта «ХранителиРодины.рф: платформа-навигатор по музеям из малых 

городов и сельской местности».  

3. Конкурс является соревнованием в сфере краеведения и 

литературного творчества, и не связан с рекламой товаров, работ, услуг.  

 

II. Основные понятия и сокращения 

 

4. Для целей настоящего положения используются следующие основные 

понятия и сокращения: 

заявитель – совершеннолетний дееспособный гражданин Российской 

Федерации, физическое лицо, подавшее заявку на участие в конкурсе в 

соответствии с настоящим Положением; 

заявка – электронный документ, заполняемый заявителями на сайте 

ХранителиРодины.рф и состоящий из набора полей, определяемых настоящим 

Положением. 

жюри конкурса – коллегиальный орган, созданный организаторами 

конкурса для обеспечения проведения независимой оценки представленных на 

конкурс творческих конкурсных работ; 

пользовательское соглашение – договор на использование программного 

обеспечения для публикации информации в сети Интернет. Является публичной 

офертой.  Пользователи сайта ХранителиРодины.рф заключают этот договор с 

ООО «МОЯОКРУГА» путем присоединения. Текст пользовательского 

соглашения размещен на сайте ХранителиРодины.рф.  

организаторы конкурса – Общероссийская общественная организация 

«Союз журналистов России» и ООО «МОЯОКРУГА», совместно действующие 

в целях реализации проекта «ХранителиРодины.рф: платформа-навигатор по 

музеям из малых городов и сельской местности». 
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III. Требования к творческим конкурсным работам 

 

5. В конкурсе участвуют литературно-краеведческие работы, созданные 

на русском языке и направленные на развитие интереса молодежи к внутреннему 

туризму, к истории, культуре и традициям народов нашей многонациональной 

страны.  

6. Содержание работы должно в позитивном ключе раскрывать 

культурные, этнографические или туристические аспекты населённого пункта, 

агломерации, района или иной территории в Российской Федерации. Контент и 

по содержанию, и по подаче должен быть ориентирован на молодежную 

аудиторию в возрасте от 14 до 30 лет. 

7. Творческая конкурсная работа, предоставляемая  

в составе заявки для участия в конкурсе, должна представлять собой текст  

с фотографиями. Материал может быть подготовлен в одном из жанров: статья, 

обозрение, очерк, портретный очерк. Объём - не менее 5000 и не более 20000 

знаков (включая пробелы и знаки препинания) и не менее 5 фотографий.  

8. Творческая конкурсная работа перед отправкой на конкурс должна 

быть опубликована на сайте ХранителиРодины.рф в соответствии с 

пользовательским соглашением. Заявитель должен обладать всей полнотой 

исключительных авторских прав на контент в составе этого информационного 

материала, включая тексты, изображения, и любые их фрагменты и комбинации. 

Не допускается участие в конкурсе материалов, которые были ранее где-либо 

опубликованы полностью или частично.  

 

IV. Участники конкурса. Подача, регистрация и рассмотрение заявок на участие 

в конкурсе 

 

9. Участие в конкурсе является добровольным.  

10. В конкурсе могут участвовать дееспособные граждане Российской 

Федерации, достигшие на момент подачи заявки на конкурс совершеннолетнего 

возраста.  

11. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на русском языке, 

содержащую в том числе следующую информацию: 

1) Фамилию, имя, отчество автора заявки, дату его рождения; 

2) Адрес электронной почты автора заявки; 

3) Наименование СМИ или информационного ресурса, журналистом 

которого автор является. Если автор работает с несколькими СМИ, 

указывается только одно, с которым он сотрудничает чаще всего; 

4) Населенный пункт, к которому преимущественно относится 

содержание подаваемого в составе заявки краеведческого 

информационного материала (с указанием района, региона); 



3 

5) Творческая конкурсная работа, автором которого является заявитель, в 

форме ссылки на контент с этим материалом, опубликованный на сайте 

ХранителиРодины.рф;  

6) Гарантии заявителя в том, содержимое заявки соответствует 

требованиям настоящего Положения и пользовательского соглашения и   

что контент в составе творческой конкурсной работы, подаваемой в 

заявке, ранее никогда и нигде не был опубликован ни полностью, ни 

частично, и что заявитель является единоличным автором этого 

контента и (или) обладает всеми исключительными авторскими 

правами на него.  

 

12. Заявка на участие в конкурсе направляется в форме электронного 

документа посредством заполнения соответствующих электронных форм, 

размещенных на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу ХранителиРодины.рф/добропожаловать/.  

13. Заявки, присланные организаторам в бумажной форме, или по 

электронной почте, или путем направления почтой или нарочным файлов на 

электронных носителях (CD-ROM, DVD-ROM, флеш-карта и любые другие) не 

регистрируются, в конкурсе не участвуют и конкурсным жюри не 

рассматриваются.  

14. Количество заявок от одного участника не ограничено, при условии, 

что каждая отдельная заявка содержит ссылки на разные творческие конкурсные 

работы. При предоставлении одним участником нескольких заявок, содержащих 

ссылки на одну и ту же творческую конкурсную работу, для участия в конкурсе 

регистрируется только заявка, поданная последней (в рамках сроков приема 

заявок, определяемых настоящим Положением).  

15. Заявка на участие в конкурсе должна быть представлена в течение 

срока приема заявок на участие в конкурсе: 

Дата начала приема заявок – 23 сентября 2020 г. 

Дата окончания приема заявок – 10 ноября 2020 г. 

16. Организаторы завершают прием заявок на участие 

в конкурсе 10 ноября 2020 г. в 21:00 по московскому времени. Информация 

и материалы, поступившие после указанного времени, не учитываются и не 

рассматриваются. 

17. Информация и материалы, указанные в пункте 11 настоящего 

Положения, предоставленные с нарушением настоящего Положения или с 

нарушением Пользовательского соглашения сайта ХранителиРодины.рф, не 

признаются заявкой на участие в конкурсе, не учитываются 

и со дня выявления факта нарушения не рассматриваются в качестве 

участвующих в конкурсе.   
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Заявка на участие в конкурсе, поступившая на сайт ХранителиРодины.рф 

в течение срока приема заявок, указанного в пункте 11 настоящего Положения, 

регистрируется в срок не позднее пяти рабочих дней со дня завершения приема 

заявок. Заявки на участие в конкурсе, в которых содержатся нецензурные или 

оскорбительные выражения, несвязный набор символов, призывы к 

осуществлению деятельности, нарушающей требования законодательства, не 

регистрируются. 

18. Независимая оценка представленных на конкурс заявок состоит из 

оценки членами жюри конкурса зарегистрированных заявок, определения 

финалистов конкурса, и определения победителей конкурса (из числа 

финалистов конкурса). 

19. Состав жюри конкурса формируется на основе предложений 

кандидатур от каждого из организаторов конкурса.  

15. Член жюри конкурса не вправе рассматривать заявку лица, 

если состоит с ним в близком родстве, а также  

в иных случаях, если имеются обстоятельства, дающие основание полагать,  

что член жюри лично, прямо или косвенно заинтересован в результатах 

рассмотрения заявки. 

20. Зарегистрированные заявки оцениваются членами жюри конкурса в 

два этапа, по критериям, определенным в настоящем положении. По каждому 

критерию член жюри конкурса присваивает заявке от 0 до 10 баллов (целым 

числом).  

21. В случае выявления расхождений между данными о заявителе и об 

авторе творческой конкурсной работы, опубликованной на сайте 

ХранителиРодины.рф в срок до завершения приема заявок заявитель имеет 

возможность уточнить эти данные, внеся соответствующие изменения в 

публикацию на сайте ХранителиРодины.рф, но не позднее срока завершения 

приема заявок.  

22. При выявлении расхождений между данными о заявителе и об авторе 

творческой конкурсной работы, опубликованного на сайте ХранителиРодины.рф 

после срока завершения приема заявок такие заявки снимаются с конкурса.  

 

 

V. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе 

 

23. Оценка творческих конкурсных работ в составе заявок на участие в 

конкурсе на первом этапе осуществляется в соответствии со следующими 

критериями: 
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1) Актуальность публикации (степень соответствия тематике конкурса и 

требованиям к творческим конкурсным работам, указанным в 

настоящем Положении); 

2) Литературная грамотность публикации; 

3) Качество подачи материала: структурированность материала, 

уместность и применимость заголовка, подзаголовков; 

привлекательность, художественное качество фотографий или 

изображений. 

24. По каждому критерию первого этапа членом жюри выставляется 

оценка в диапазоне от 0 до 10 баллов (целым числом). Выставленные оценки 

суммируются и получается предварительный рейтинг заявки, который 

представляет собой число в диапазоне от 0 до 30 баллов.  

25. Оценка творческих конкурсных работ в составе заявок на участие в 

конкурсе на заключительном этапе осуществляется в соответствии со 

следующими критериями: 

1) Доступность и увлекательность изложения (отсутствие «казенного» 

стиля и скучных оборотов, привлекательность для восприятия целевой 

аудиторией – молодыми людьми от 14 лет до 30 лет); 

2) Оригинальность идеи или подачи; 

3) Популярность публикации на сайте «ХранителиРодины.рф» 

(количество пользовательских отметок «Нравится», которое 

фиксируется на момент начала второго этапа оценки).  

26. По каждому критерию заключительного этапа членом жюри 

выставляется оценка в диапазоне от 0 до 10 баллов (целым числом). 

Выставленные оценки суммируются и прибавляются к рейтингу первого этапа, 

получается итоговый рейтинг заявки, который представляет собой число в 

диапазоне от 0 до 60 баллов. 

 

VI. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

27. Итоги конкурса подводятся в два этапа.  

28. На первом этапе в срок до 20 ноября определяется перечень 

финалистов конкурса, который формируется из числа заявок, набравших не 

менее 20 баллов по итогам первого этапа, при этом число финалистов не может 

превышать 50 заявок. В случае, если количество заявок, набравших по итогам 

первого этапа конкурса не менее 20 баллов, превысит 50, то финалистами станут 

50 заявок, набравших максимальный балл.  

29. На заключительном этапе конкурса в срок до 30 ноября из числа 

финалистов конкурса определяются три победителя конкурса, которые 

получают дипломы победителей соответственно за первое, второе и третье 

место. Победителями становятся заявки, набравшие соответствующее 
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максимальное количество баллов после завершения заключительного этапа 

конкурса. В случае, если среди трех заявок, набравших по итогам конкурса 

максимальные баллы, будет более одной заявки от одного и того же заявителя, в 

число победителей конкурса включается только одна заявка, набравшая 

максимальный балл; определение остальных победителей в таком случае 

происходит без учета рейтинга других заявок от такого заявителя. 

30. Победители конкурса могут быть награждены поощрительными 

премиями, призами и (или) подарками, предоставленными организаторами 

конкурса и (или) партнёрами конкурса.    

31. Победителем конкурса может быть признано только лицо, указанное 

в качестве заявителя в конкурсной заявке и являющееся автором творческой 

конкурсной работы, поданной на конкурс в составе заявки.  

32. Итоги конкурса будут подведены до 30 ноября 2020 года, объявлены 

и опубликованы на сайте ХранителиРодины.рф.  

 

VII. Заключительные положения 

 

4) Настоящее положение, объявление о проведении конкурса и другая 

информация о проведении конкурса, размещаемые Общероссийской 

общественной организацией «Союз журналистов России» и ООО 

«МОЯОКРУГА» и с их согласия, не являются приглашением делать оферты. 

5) К проведению конкурса и награждению победителей не применяются 

правила, предусмотренные статьями 447 – 449 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

6) Организаторы конкурса не возмещают расходы, понесенные 

заявителями в связи с участием в конкурсе. 

7) Организаторы конкурса не обязаны направлять заявителям 

уведомления о результатах рассмотрения поданных ими заявок и давать 

объяснения о причинах, по которым заявки не были поддержаны, 

в том числе сообщать сведения об оценках и выводах членов жюри. 

8) Подачей заявки на участие в конкурсе заявитель разрешает 

организаторам конкурса использование всего контента, представленного в 

составе творческой конкурсной работы, в электронной форме, включая право на 

распространение путем публикации в сети Интернет, без ограничения 

территории распространения, на весь срок действия авторского права, который 

определяется в соответствии с правилами статьи 1281 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, на условиях простой неисключительной лицензии, без 

выплаты вознаграждения за такое использование. При этом исключительное 

авторское право на этот контент остается за автором. 
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9) Заявитель несет риск последствий неполучения юридически 

значимых сообщений, направленных организаторами конкурса по адресу 

электронной почты, указанному таким заявителем в поданной им заявке 

на участие в конкурсе. 

 

 

____________ 


