ПОЛОЖЕНИЕ
о XVII Всероссийском конкурсе публицистических работ
молодых журналистов, пишущих на социально-значимые темы,
«Вызов-XXI век» (2021 г.)
Учредитель Конкурса: Министерство цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России).
Федеральный оргкомитет Конкурса: Международный прессклуб.
Цель конкурса:
Поощрить

и

стимулировать

творческую

и

общественную

активность молодых журналистов, сориентировать их на проявление
социально ответственной позиции в современных реалиях, привлечь
внимание ведущих периодических изданий России к молодым
талантливым

авторам,

обеспечить

рост

числа

публикаций

в

периодической печати и на Интернет-ресурсах на социально значимые
темы.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Вызов – политика и экономика» (4 победителя).
- «Вызов – межнациональные и межконфессиональные
отношения» (4 победителя).
- «Вызов – портрет современника» (4 победителя).
- «Вызов – наука и технологии» (4 победителя).
В Конкурсе участвуют журналисты до 25 лет включительно.
Для участия в Конкурсе необходимо представить опубликованные
в печати или на интернет-ресурсах за период: ноябрь 2020 – сентябрь
2021 гг. журналистские материалы:
– интервью (не более 3 в каждой номинации),
– репортажи (не более 3 в каждой номинации),
– статьи и очерки (не более 3 в каждой номинации),
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– рецензии (не более 3 в каждой номинации),
– комплексные материалы /лонгриды/ (не более 3 в каждой
номинации).
Материалы принимаются в виде электронных версий с указанием
названия, аннотацией и ссылкой на интернет-ресурс с публикацией.
Материалы в печатном виде не принимаются;
ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ КОНКУРСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПЕРВОНАЧАЛЬНО НЕ
РАЗМЕЩЕНЫ НА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАХ СМИ, АВТОРЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО
РАЗМЕЩАЮТ ИХ НА ЛЮБЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСАХ И СООБЩАЮТ
ССЫЛКУ В ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОРИГИНАЛЬНЫХ
ВЕРСИЙ ГАЗЕТ, ЖУРНАЛОВ, РАСПЕЧАТОК С ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ НЕ
ПРЕДУСМОТРЕНО.

Авторы представляют заявку на участие в Конкурсе (Приложение
№ 1).
Количество номинаций, в которых может участвовать автор
(авторский коллектив) - не более двух.
Критерии отбора конкурсных материалов:
-

актуальность и значимость темы;

-

аргументированность

и

глубина

раскрытия

содержания,

объективность;
- соответствие жанровым критериям;
- новые, оригинальные методы сбора и подачи материала;
- точность и доходчивость языка и стиля изложения, своеобразие
методов журналистского творчества;
- профессионально-этический подход.
Жюри:
Формируется

Федеральным

оргкомитетом

Конкурса

из

авторитетных специалистов в области журналистики, информационной
деятельности

и

смежных

областей;

ведущих

журналистов

и

публицистов, преподавателей, общественных и государственных
деятелей.
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Федеральный оргкомитет Конкурса:
Формируется Исполнителем государственного контракта

для

проведения повседневной организационной и методической работы по
Конкурсу. Федеральный оргкомитет выполняет функции отборочной
комиссий Конкурса, формирует реестр работ, осуществляет общее
руководство подготовкой и проведением Конкурса.
Региональные оргкомитеты конкурса:
Создаются во всех федеральных округах, выполняют функции
приемной и отборочной комиссий регионального этапа Конкурса,
составляют

реестр

работ,

осуществляют

общее

руководство

подготовкой и проведением Конкурса в федеральных округах.
Региональные оргкомитеты осуществляют:
- инициативную подачу работ авторами и редакциями на Конкурс
в региональные оргкомитеты, определение работ-победителей;
- отправку материалов в Федеральный оргкомитет Конкурса до 15
октября 2021 года электронной почтой;
- региональные оргкомитеты Конкурса вправе самостоятельно
проводить выдвижение соискателей в качестве победителей и
лауреатов Конкурса по итогам мониторинга молодежной публицистики
соответствующего периода.
Сроки проведения Конкурса:
Подача материалов в Федеральный оргкомитет - до 15 октября
2021 года.
Рассмотрение и оценка материалов Жюри – с 15 по 31 октября
2021 года.
Творческий семинар и торжественная церемония награждения –
ноябрь 2021 года.
Награждение:
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Жюри определяет 16 победителей конкурса (по четырем жанрам
в каждой номинации). Все они награждаются призами, дипломами и
приглашаются за счет организаторов на творческий семинар и
торжественную церемонию награждения в г. Москве.
Координаты Федерального оргкомитета Конкурса:
Отправка работ по E-mail: conkursvizov@pr-club.com
Тел.

для

справок:

8-915-449-04-48,

8-916-519-18-04

Координатор Конкурса : Полодийчук Наталья Валерьевна.
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Приложение №1
Заявка на участие в конкурсе журналистских работ
«Вызов-ХХI век»
Номинация
Субъект Российской Федерации
Название СМИ
Название материала
Ссылка на материал/статью
Тематика материала (проблема,
которая освещается в
материале)
Дата выхода материала
Сведения об авторе:
 ФИО по паспорту
(свидетельству о
рождении);
 Псевдоним (если есть)
Краткая биография автора – в
свободной форме, с указанием
места работы (если редакция или
телеканал не является основным
местом работы); для юных
корреспондентов – с указанием
возраста и места учебы
Координаты для связи с
автором (почтовый адрес,
контактный телефон, e-mail)
Сведения о СМИ:
Адрес (с индексом) и телефон
редакции(с кодом города)
ФИО главного редактора
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