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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ЖУРНАЛИСТСКИХ РАБОТ,  

ПОСВЯЩЕННЫХ ПРОБЛЕМАМ ОНКОЛОГИИ,  

«РАДИ ЖИЗНИ» 

 

Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 

конкурса журналистских работ, посвященных проблемам онкологии, «Ради жизни» 

(далее - Конкурс). 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Конкурс проводится в целях:  

- привлечения внимания средств массовой информации и общественности к теме 

онкологии, проблемам диагностики и лечения онкологических заболеваний; 

- выявления и дальнейшего распространения историй, которые способны 

изменить вектор общественного восприятия и отношения к раку и онкобольным 

людям. 

1.2. Организатором Конкурса является Фонд поддержки противораковых 

организаций «Вместе против рака». 

1.3. Основными целями и задачами проведения конкурса являются: 

- поддержка журналистов, готовящих материалы по теме онкологии;  

- повышение онкологической грамотности и настороженности россиян; 

- распространение историй о выдающихся врачах-онкологах; 

- распространение историй об организациях, борющихся с онкологическими 

заболеваниями, а также оказывающих поддержку онкобольным людям. 

1.4. Конкурс является открытым, участниками могут быть физические лица, 

имеющие гражданство Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, 

штатно или нештатно сотрудничающие со СМИ. 

1.5. Конкурс проводится в следующие сроки: 

1 сентября 2018 – публикация Положения конкурса, старт приема заявок; 

с 1 сентября по 16 декабря 2018 – прием заявок; 

с 17 декабря 2018 по 20 января 2019 – работа Конкурсного жюри по оценке 

присланных работ; 

21 января 2019 – объявление победителей; 

3 февраля – торжественная церемония награждения в рамках Фестиваля 

«Праздник жизни» в Москве. 

1.6. Для участия в конкурсе заявитель может представить только одну заявку. 

1.7. Заявитель может подать заявку на участие в нескольких номинациях. 

1.8. Количество поданных на конкурс работ в рамках заявки не ограничено.  



1.9. Территория проведения конкурса – Российская Федерация. 

1.10. За победу в номинации конкурсанту будет вручен памятный приз. 

1.11. К участию в конкурсе допускаются материалы и сюжеты, опубликованные 

или вышедшие в эфир в 2017-2018гг. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 
 

2.1. Для проведения конкурса, регулирования взаимоотношений между его 

участниками и создания равных условий конкуренции через объективность оценки 

проектов создается Конкурсное жюри сроком полномочий до 03.02.2019 г. 

2.2. Состав Конкурсного жюри, сформированный из представителей средств 

массовой информации, научного сообщества, представителей НКО и иных 

публичных личностей утверждается решением Попечительского Совета Фонда 

поддержки противораковых организаций «Вместе против рака».  

2.3. Работа членов Конкурсного жюри осуществляется на безвозмездной основе. 

2.4. Информационное сообщение об объявлении конкурса и Положение о 

конкурсе публикуется на официальном сайте Организатора http://www.protiv-

raka.ru/konkurs/. 

 

3. НОМИНАЦИИ КОНКУРА 

 

3.1. Номинация «История жизни». 

Материалы и сюжеты о людях, столкнувшихся с онкологией: 

3.1.1. Лучший печатный материал. 

3.1.2. Лучший телевизионный сюжет. 

3.1.3. Лучший радиосюжет. 

3.1.4. Лучший материал, опубликованный в Интернете. 

3.2. Номинация «Врачи против рака». 

Материалы о врачах-онкологах: 

3.2.1. Лучший печатный материал. 

3.2.2. Лучший телевизионный сюжет. 

3.2.3. Лучший радиосюжет. 

3.2.4. Лучший материал, опубликованный в Интернете. 

3.3. Номинация «Вместе против рака». 

Материалы, посвященные организациям, борющимся с раком, а также любым 

инициативам, направленным на просвещение населения по теме онкологии, 

развенчивание мифов об онкологических заболеваниях: 

3.3.1. Лучший печатный материал. 

3.3.2. Лучший телевизионный сюжет. 

3.3.3. Лучший радиосюжет. 

3.3.4. Лучший материал, опубликованный в Интернете. 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
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4.1. Для участия в конкурсе необходимо сформировать конкурсный пакет 

документов, состоящий из: 

 Заполненной от руки или электронно заявки (Приложение №1) 

 Заполненного и собственноручно подписанного Согласия на обработку 

персональных данных (Приложение №2)  

 Направленных на конкурс материалов, сюжетов или ссылок на них 

 Письма из редакции СМИ, подтверждающего авторство материала или 

сюжета 

4.2. Конкурсный пакет документов отправляется на электронную почту: 

konkurs@protiv-raka.ru. Любые вопросы о Конкурсе можно задать по данной почте 

или телефону: 8(495)419-02-99. Контактное лицо: пресс-секретарь фонда «Вместе 

против рака» Евгений Новиков. 

4.3. На конкурс принимаются:  

а) материалы, опубликованные в печатной прессе,  

б) телевизионные сюжеты, 

в) радиосюжеты, 

г) материалы, опубликованные в сети интернет.  

4.4. Печатные материалы подаются в электронном или отсканированном варианте, 

документы подаются в отсканированном варианте, сюжеты подаются в виде ссылок. 

 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ВРУЧЕНИЯ ПРИЗА 

 

5.1. Победители Конкура будут определены Конкурсным жюри. 

5.2. Список победителей будет опубликован на сайте http://www.protiv-

raka.ru/konkurs/ 21 января 2019 года. 

5.3. Место вручения наград: г. Москва, Фестиваль «Праздник жизни» 3 февраля 

2019 года. Адрес мероприятия будет объявлен дополнительно. 

5.4. Если участник не сможет забрать приз самостоятельно, приз сможет быть 

передан его представителю по предварительному согласованию с Организатором 

конкурса. 
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Приложение № 1  

к Положению о Конкурсе журналистских работ,  

посвященных проблемам онкологии, «Ради жизни» 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 
на участие в Конкурсе журналистских работ, 

посвященных проблемам онкологии, «Ради жизни» 

 
 

1. ФИО: ________________________________________________________________________ 

 

2. Дата рождения: 

______________________________________________________ 

 

3. Город: _____________________________________________________________ 

 

4. Почтовый адрес: 

_____________________________________________________ 

 

5. Контактный телефон: ________________________________________________ 

 

6. E-mail:_____________________________________________________________ 

 

7. Если Вы являетесь штатным журналистом, то укажите название СМИ и  

должность: _________________________________________________________ 

 

8. Перечень материалов или сюжетов с указанием их выходных данных, а также 

номинаций, на которые они направляются: 
 

 _________________________________________________________________________ 

 

 _________________________________________________________________________ 

 

 _________________________________________________________________________ 

 

 _________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к Положению о Конкурсе журналистских работ,  

посвященных проблемам онкологии, «Ради жизни» 

 

 

 

 

 

Генеральному директору Фонда поддержки 

противораковых организаций "Вместе 

против рака" Камолову Баходуру 

Шарифовичу 

от ____________________________________ 

зарегистрированн____ по адресу:____ 

______________________________________

______________________________________ 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________, в соответствии 

               (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  "О персональных данных", 

зарегистрирован___ по адресу: _____________________________________ 

_______________________________________, документ, удостоверяющий личность: 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________, 

              (наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

в целях формирования кадрового документооборота предприятия, бухгалтерских операций и 

налоговых отчислений, исполнения договорных обязательств, а также на хранение всех 

вышеназванных данных на электронных носителях, даю согласие Фонду поддержки 

противораковых организаций "Вместе против рака" находящемуся по адресу: 115478 Россия, г. 

Москва, Каширское шоссе, 24, строение 15, на обработку моих персональных данных, а именно: 

фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, номера основного документа, 

удостоверяющего его личность, сведений о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 

органе, сведений из трудовой книжки (опыте работы, месте работы и должности), страхового 

свидетельства государственного пенсионного страхования, свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе, документов об образовании, квалификации, документов воинского учета, а 

также реквизитах банковских счетов, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". Также данным согласием 

я разрешаю сбор моих персональных данных, их хранение, систематизацию, обновление, 

использование (в т.ч. передачу третьим лицам для обмена информацией), а также осуществление 

любых иных действий, предусмотренных действующим законом Российской Федерации. 

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной форме 

<1>. 

 

__________________/________________ 

       (подпись)                (Ф.И.О.) 

"___"______________ ______ г. 
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