Положение
о проведении открытого дистанционного конкурса сочинений (эссе)
«Я - посол своей страны»
в рамках международного проекта «Школа медийной дипломатии»

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения открытого
дистанционного конкурса сочинений (эссе) «Я – посол своей страны» (далее - Конкурс),
разработанного и утвержденного участниками проекта «Школа медийной дипломатии
(далее– «Школа медийной дипломатии»).
1.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности,
свободного развития личности, защиты прав и интересов участников Конкурса.
1.3. Конкурс является международным.
1.4. Для работы по организации и проведению Конкурса в качестве организаторов,
экспертов и волонтеров привлекаются лица, имеющие специальное образование или
специальную подготовку.
1.5. Полное официальное наименование Конкурса: Конкурс сочинений (эссе) «Я - посол
своей страны»
1.6. Сокращенное наименование: «Я - посол своей страны».
1.7. Основные термины, используемые в настоящем Положении:





Организатор – организации, участвующие в подготовке и проведении конкурса;
Партнеры – организации, оказывающие партнерскую поддержку в проведении
конкурса;
Автор - автор произведения, которое соответствует требованиям конкурса;
Жюри - группа экспертов, осуществляющая оценку конкурсных работ и
определяющая победителей и финалистов конкурса.
2. Цели Конкурса

2.1. Приобщение молодежи к ценностям международного сотрудничества между странами
СНГ, создание общего медийного пространства.
2.2. Поиск и поддержка талантливых авторов, пишущих на темы международных
отношений.
2.3. Развитие интереса молодежи к межнациональному общению через СМИ.
2.4. Стимулирование молодежи к самостоятельной исследовательской деятельности.
3. Организаторы Конкурса

3.1. Организаторами Конкурса являются:
 Общественная организация «Совет молодежных и детских объединений
Луганщины» (г. Луганск);
 Газета «Комсомольская Правда» в Молдове (г. Кишенев);
 Журнал "История Петербурга" (г. Санкт-Петербург);
 Волгоградская областная общественная организация защиты прав, интересов детей
и молодежи «Федерация детских организаций»(далее – «ФДО») (г. Волгоград).
3.2. Конкурс проводится в рамках реализации международного проекта «Школа медийной
дипломатии» «ФДО», реализуемым с использованием грантов:
 Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов;
 Фонда поддержки публичной дипломатии им А.М. Горчакова.
3.3. В состав жюри Конкурса входят представители журналистского сообщества,
специалисты по международным отношениям.
4. Задачами Конкурса являются
4.1. Привлечение молодежи к активной деятельности и профессиональному развитию в
области СМИ и блоггинга на пространстве стран СНГ.
4.2. Развитие межнационального общения в молодежной среде в странах СНГ, выявление
ярких лидеров и их поддержка.
4.3. Развитие интеллектуального потенциала молодежи, толерантности, интереса к другим
культурным, экономическим и политическим пространствам.
5. Сроки проведения Конкурса
5.1. Конкурс проходит с 25 октября 2017 по 2 декабря 2017 года.
5.2. Работы участников Конкурса принимаются с 25 октября по 25 ноября.
5.3. Работа жюри проходит в период с 25 ноября по 1 декабря.
5.4. О результатах и победителях конкурса будет объявлено 2 декабря.
5.5. Работы победителей будут размещены на соответствующих ресурсах в период со 2
декабря по 21 декабря.
6. Участники Конкурса
6.1. К участию в Конкурсе приглашаются молодые люди из стран СНГ от 18 до 35 лет.
7. Оформление конкурсных работ и условия участия
7.1. На Конкурс принимаются работы объемом не более 4 страниц формата А4,
напечатанные шрифтом №12, через 1,5 интервала.
7.2. Работы, присылаемые в электронном виде должны быть в формате doc., docx. или rtf.

7.3. Работы на Конкурс принимаются до 25 ноября.
7.4. Автор может написать работу в соавторстве (коллектив – не более 2 авторов)
7.5. На Конкурс представляются работы на свободную тему.
7.6. От одного участника принимается одна работа на тему «Я - посол своей страны», в
которой должны быть отражены:




специфика страны,которую представляет участник конкурса;
отношения с другими странами СНГ (не менее 2 стран), проблемы и перспективы
их развития;
личная точка зрения и оценка автора межнационального диалога (диалог может
быть представлен в области культурного, экономического и др. сотрудничества).

7.7 Участник Конкурса, помимо работы, должен прислать анкету, где помимо
биографической и иной информации, должен предоставить ссылку на репост информации
о конкурсе на своей странице в социальных сетях или ином доступном ему ресурсе с
хэштэгом #ЯПосолСвоейСтраны.
7.8. Организаторы Конкурса «Я - посол своей страны» оставляют за собой право на
использование полученных произведений, распространение, издание и переиздание
целого эссе или его части в сборниках эссе, через Интернет, а также в СМИ.
7.9. Работы победителей и финалистов Конкурса будут изданы на соответствующих
интернет ресурсах Конкурса.
7.10. За достоверность авторства работы ответственность несет лицо, приславшее работу
на Конкурс. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
8. Функции и обязанности Организатора
8.1. На Организатора возлагаются следующие функции по координации проведения
Конкурса:










определение условий проведения Конкурса;
формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для участия в
данном Конкурсе;
утверждение сроков подачи работ и голосования членов жюри;
формулирование критериев оценки конкурсных работ, механизма голосования
жюри;
принятие решения о составе жюри;
проведение мероприятий в рамках информационно-рекламной кампании Конкурса;
распространение информации о результатах Конкурса;
публикации работ победителей на собственных и партнерских информационных
ресурсах;
организация и проведение награждения;






организация работы квалифицированного жюри Конкурса для оценки
произведений участников конкурса;
создание равных условий для всех участников Конкурса;
обеспечение гласности проведения Конкурса;
недопущение разглашения сведений о промежуточных и окончательных
результатах Конкурса ранее даты официального объявления результатов.

ГЛАВА 3. РАБОТА ЖЮРИ КОНКУРСА
9. Состав и функции жюри
9.1. Состав жюри Конкурса определяется Организатором конкурса.
9.2. Состав жюри Конкурса:






Проценко Александр Валерьевич, доцент, кандидат политологических наук
ЛНУ
им. В. Даля (г. Луганск);
Зотова Анастасия Валерьевна, доктор исторических наук, выпускающий редактор
журнала для ученых "Клио" (г. Санкт-Петербург);
Чуриков Сергей Алексеевич, главный редактор «Комсомольская Правда» в
Молдове (г. Кишинев);
Конкина Людмила Евгеньевна, Председатель Совета «ФДО» (г. Волгоград).

9.3. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителя и финалистов
Конкурса в соответствии с механизмом голосования, описанным в настоящем Положении.
10. Механизм голосования членов жюри
10.1. Работа жюри начинается в день завершения приема работ участников Конкурсе 25
ноября и завершается 2 декабря, объявлением победителей и финалистов Конкурса.
10.2. Устанавливается победитель Конкурса и два финалиста, занявшие или поделившие
II-III места. Все они награждаются дипломами лауреатов.
10.3. Голосование проводится каждым членом жюри индивидуально по четырем
критериям оценки:





Соответствие теме (до 10 баллов);
Эрудиция, знание и логическое изложение фактического материала (до 10 баллов);
Способность анализировать и умение находить причинно-следственные связи (до
10 баллов);
Проявление исследовательского и самостоятельного мышления (до 20 баллов).

Максимальное количество: 50 баллов.
10.4. Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования оценок всех
членов жюри по четырем критериям.

10.5. Все работы, присланные по электронной почте, будут опубликованы в сети Интернет
на соответствующих ресурсах.
11. Обязанности членов Жюри
11.1. Члены Жюри обязаны:




добросовестно исполнять возложенные на них обязанности по оценке работ
участников Конкурса;
не разглашать сведения о промежуточных и окончательных результатах Конкурса
ранее даты завершения Конкурса;
не распространять присланные на Конкурс работы, а так же сведения об
участниках Конкурса в сети Интернет и других средствах массовой коммуникации.

ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА
12. Оглашение результатов Конкурса
12.1. Результаты Конкурса публикуются Организатором на соответствующих интернет
ресурсах.
13. Победители Конкурса
13.1. Победитель Конкурса награждается памятным дипломом и получает возможность
участия в международном семинаре «Школа медийной дипломатии», который пройдет с
14 по 17 декабря в г. Москве (проезд и проживание оплачиваются организаторами).
Призеры рекомендуются для участия в данном мероприятии и награждаются памятными
дипломами.
14. Авторские права и дальнейшее использование конкурсных материалов
14.1. Авторские права остаются за конкурсантами и в случае возникновение, каких бы то
ни было их нарушений, организаторы ответственности не несут.
14.2. Конкурсные работы, представленные в адрес отборочного жюри, не возвращаются
(за исключением заранее обговоренных с жюри Конкурса случаев) и не рецензируются.

Анкета участника
1.Фамилия, имя, отчество (рус.)
Фамилия, имя (англ.)
2. Дата и место рождения
3. Место работы или учебы,
должность
4. Адрес проживания c индексом
5. Контактный телефон с кодом
региона / города, e-mail
6. Страницы в социальных сетях
7. Какой иностранный язык знаете,
степень владения языком
8. Проведенные на территории
России или стран СНГ социально
значимые программы или проекты,
в которых Вы принимали участие
или являлись организатором
9. Каким образом Вы узнали о
международном конкурсе « Япосол своей страны»
10. Важная дополнительная
информация, которую Вы готовы
сообщить о себе

