
КОНКУРС ЖУРНАЛИСТСКИХ 
РАБОТ 

«ПРАВДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ЖУРНАЛИСТСКИХ 
РАБОТ ФОНДА ОНФ «ПРАВДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ». 

ДЕДЛАЙН 12 НОЯБРЯ 2017 ГОДА.



ОРГАНИЗАТОР: ФОНД ПОДДЕРЖКИ НЕЗАВИСИМЫХ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ «ПРАВДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ», 
УЧРЕДИТЕЛЕМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
НАРОДНЫЙ ФРОНТ.
К участию приглашаются граждане России, достигшие 

возраста 18 лет:
 журналисты печатных и электронных СМИ, 
тележурналисты, радиожурналисты, блогеры, 

фотокорреспонденты.



ТЕМАТИКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ:
• Коррупция и расточительство в области государственных и 
муниципальных закупок, неэффективное расходование бюджетных 
средств.

• Качество услуг ЖКХ. Тарифообразование, деятельность управляющих 
компаний.

• Качество дорог. Безопасность дорожного движения.
• Формирование комфортной городской среды: общественное мнение в 
благоустройстве дворовых и городских территорий.

• «Зеленый щит» вокруг городов. Незаконная вырубка лесов.
• Нелегальные свалки, территориальные схемы обращения с отходами
• Качество оказания услуг в учреждениях социальной сферы (в 
поликлиниках, в школах, в детских садах, в учреждениях соцзащиты). 
Качество питания в дошкольных и школьных учебных заведениях.



ТЕМАТИКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ:
• Развитие системы общего и дополнительного образования. 
Бесплатные кружки и секции для детей.
• Жизнь без барьеров: доступная среда для маломобильных групп 
граждан.
• Финансовая грамотность населения. Защита прав потребителей 
финансовых услуг.
• Молодежь активная: новые идеи и их воплощение, равные 
возможности.
• Профессиональное будущее молодежи: стажировки и 
трудоустройство студентов, выпускников и молодых 
специалистов.
• Волонтерство и добровольчество.



Категории конкурса:
• журналисты печатных и электронных СМИ
• тележурналисты
• радиожурналисты
• блогеры, пользователи социальных сетей
К участию в конкурсе допускаются печатные/видео/аудио/фото–
материалы на русском языке, опубликованные/вышедшие в эфир 
не ранее 1 января 2017 года. Все материалы представляются на 
конкурс в электронном виде. Материалы, по результатам которых 
ранее были получены какого-либо рода премии, повторно к 
рассмотрению не принимаются. Один участник вправе 
представить не более трех заявок.
Для участия необходимо заполнить заявку на официальном сайте 
приложив конкурсную работу и документы к ней.



ПРИЗЫ:
ПО ИТОГАМ КОНКУРСА ПРИСУЖДАЮТСЯ 

ДЕНЕЖНЫЕ ПРЕМИИ В КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ.
САЙТ КОНКУРСА: 

HTTP://PRAVDAISPRAVEDLIVOST.ONF.RU/KO
NKURS/

 

http://vsekonkursy.ru/goto/http:/pravdaispravedlivost.onf.ru/
http://vsekonkursy.ru/goto/http:/pravdaispravedlivost.onf.ru/

