
Фонд Андрея Первозванного,
Всероссийская программа «Святость материнства» 
при поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, 
факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова 
и фонда целевого капитала «Истоки»

проводит 
Всероссийский конкурс 
«СЕМЬЯ И БУДУЩЕЕ РОССИИ»-2019 
для журналистов федеральных, региональных, муниципальных и иных СМИ РФ, блогеров, редакторов профильных сообществ и групп, студентов и аспирантов


ПРИГЛАШАЕМ  ВАС  ПРИНЯТЬ  УЧАСТИЕ В ЭТОМ ТВОРЧЕСКОМ СОСТЯЗАНИИ

В условиях сложной демографической ситуации и разнородных, зачастую деструктивных информационных потоков ваша работа является крайне важной и значимой. Ваше участие в Конкурсе - это консолидация журналистов, освещающих семейную тематику, готовых продвигать и утверждать семейные традиционные ценности и формировать здоровую и жизнеспособную информационную среду.


Заявки на участие в конкурсе принимаются
с 20 марта 2019 г. по 15 июня 2019 г.
До 01 августа 2019 г. Вам будет отправлено письмо-уведомление с РЕГИСТРАЦИОННЫМ НОМЕРОМ Вашей заявки ПОСЛЕ обработки конкурсных материалов. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР будет являться подтверждением, что Ваша Заявка принята к участию в Конкурсе.
Если Ваша Заявка будет оформлена ненадлежащим образом, Вам будут отправлены рекомендации к исправлению Заявки.

В приложении к Письму, а также на странице сайта Фонда Андрея Первозванного http://fap.ru/press-center/news/startuet-vserossiyskiy-konkurs-dlya-zhurnalistov-semya-i-budushchee-rossii-2019/" http://fap.ru/press-center/news/startuet-vserossiyskiy-konkurs-dlya-zhurnalistov-semya-i-budushchee-rossii-2019/


1) Положение о КОНКУРСЕ  
2) Заявка-анкета  (В графе «Заявитель» указывается физическое лицо - ОДИН представитель творческого коллектива. Денежная премия  лауреату Конкурса перечисляется на расчётный счёт Заявителя. Перечисления НДФЛ осуществляются организаторами Конкурса).  
3) Ходатайство 


Общий призовой фонд 1 240 000 руб. 
(Выделяется Всероссийской программой «Святость материнства»)


9 финалистов федеральных и региональных СМИ будут награждены

55 000  рублей – за  первое место в номинациях: телевидение, радио, печатные СМИ.
40 000 рублей – за второе место в номинациях: телевидение, радио, печатные СМИ.
25 000 рублей – за третье место в номинациях: телевидение, радио, печатные СМИ.

9 финалистов муниципальных и иных СМИ будут награждены

55 000 рублей – за  первое место в номинациях: телевидение, радио, печатные СМИ.
40 000 рублей – за второе место в номинациях: телевидение, радио, печатные СМИ.
25 000 рублей – за третье место в  номинациях: телевидение, радио, печатные СМИ.

3 финалиста федеральных, региональных, 
муниципальных и иных СМИ будут награждены

55 000  рублей – за  первое место в номинации: интернет СМИ.
40 000 рублей – за второе место в номинации: интернет СМИ.
25 000 рублей – за третье место в номинации: интернет СМИ.

3 финалиста в номинации «Социальные медиа»

55 000  рублей – за  первое место в номинации: социальные медиа.
40 000 рублей – за второе место в номинации: социальные медиа.
25 000 рублей – за третье место в номинации: социальные медиа.

3 финалиста в номинации «Научные работы»

55 000  рублей – за  первое место в номинации: научные работы.
40 000 рублей – за второе место в номинации: научные работы.
25 000 рублей – за третье место в номинации: научные работы.



16 финалистов будут награждены специальными призами Председателя жюри

Специальный приз Председателя жюри конкурса - 10 000 рублей.


 
Просьба уведомить о получении письма.

С уважением, Элина Горячева (Козельская),
Координатор Всероссийского конкурса для журналистов "Семья и будущее России"
 
Фонд Андрея Первозванного 
 e-mail: semya.konkurs@yandex.ru HYPERLINK "mailto:konkurs@fap.ru" 
тел. 8-903-267-27-39, 8-926-371-36-53
 
сайт:  www.fap.ru
группа в facebook https://www.facebook.com/groups/1606943522857008/
 



 





