
ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о II-м конкурсе журналистских/экспертных материалов  
«Лига Большой Евразии» 

(ноябрь 2018 г. - май 2019 г.) 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия участия в 
конкурсе журналистских/экспертных материалов в рамках проекта «Лига 
Большой Евразии» (далее – Конкурс); критерии оценки, порядок награждения 
победителей; 
1.2. Организатор Конкурса: Негосударственное учреждение культуры 
«Экспедиция ИнтерБАЙКАЛ». 
 
2. Цель Конкурса 
2.1. Способствовать формированию единого информационного пространства в 
поддержку и развитие концепции Большой Евразии (о БЕ см. Приложение 1). 
 
3. Задачи 
3.1. Поддержка перспективных авторов, пишущих на евразийскую тематику; 
3.2. Формирование сообщества «Лига Большой Евразии» из начинающих и 
опытных журналистов и экспертов. 
 
4. Организация и порядок проведения Конкурса 
4.1. К участию в конкурсе приглашаются граждане России и иностранные 
граждане, пишущие на русском языке. 
4.2. Конкурс проводится в три этапа:  

4.2.1. 1 ноября-25 декабря  2018 г. – номинация «Информационные/ 
справочные сообщения» (материалы о проведенных и предстоящих 
мероприятиях, встречах, форумов и т.п., посвященных теме евразийской 
интеграции); 
4.2.2. 10 января-15 марта 2019 года – номинация «Экспертное мнение» 
(интервью / экспертный материал); 
4.2.3. 15 марта-15 мая 2019 года – номинация «Аналитический/научно-
популярный материал». 

4.3. Одна работа может участвовать только в одной номинации и будет 
рассматриваться только один раз. 



4.4. Конкурсант может участвовать во всех этапах конкурса. Активное участие 
увеличивает шансы на победу. 
 
5. Требования к работам 
5.1.Каждый присланный на конкурс материал должен быть подписан и 
содержать краткие сведения об авторе (ФИО, возраст, место работы или учебы, 
страна и город проживания, контактные адреса и телефоны). 
5.2. Коллективные заявки не рассматриваются. 
5.3. Творческая работа, выдвинутая на Конкурс, должна быть представлена на 
русском языке и соответствовать жанру журналистской статьи: 

- свободная форма изложения; 
- общедоступный язык с соблюдением норм русского литературного языка;  
- согласованность ключевых тезисов и утверждений. 

5.4. Объем материалов: 
1) Первый этап  – 1500-2000 знаков. 
2) Второй этап  – 3000-5000 знаков. 
3) Третий этап   – до 20 000 знаков 

5.5. Материалы, не соответствующие требованиям Положения, не 
рассматриваются. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 
5.6. Подача материала на конкурс не должна нарушать авторские и иные права 
третьих лиц; 
5.7. Материал не должен содержать сведений, запрещенных или не 
подлежащих публикации в открытой печати в соответствии с действующим 
законодательством РФ, а также нарушать иные положения действующего 
законодательства РФ. 
 
6. Сроки приема и рассмотрения работ 
6.1. Работы на Конкурс принимаются согласно указанным для каждой 
номинации срокам на электронный адрес Оргкомитета: gea@owasia.org 
(приветствуется оповещение посредством мессенджера). 
6.2. По окончании каждого из этапов Оргкомитет в течение 5 рабочих дней 
подводит его итоги и публикует списки победителей. 
 
7. Оценка работ 
7.1. Количественная оценка:  

1) В номинации «Информационные/ справочные сообщения» оценивается 
до 5 материалов, присланных одним автором, баллы суммируются; 



2) В номинации «Экспертное мнение» оценивается до 3 материалов, 
присланных одним автором, баллы суммируются 

3) В номинации «Аналитический/научно-популярный материал» 
оценивается до 2 материалов, присланных одним автором, баллы 
суммируются. 

7.2. Оригинальность материала (макс. 15 баллов) 
7.3. Актуальность и глубина раскрытия темы (макс 10 баллов) 
7.4. Точность представленных сведений и фактов 
7.5. Приложенные фотографии* + 5 баллов; 
*Фотографии загружаются в формате JPG файлов. Размер изображения - не менее 1200 и не более 
4600 пикселей по его длинной стороне. Название файла должно содержать в себе дату создания 
снимка, фамилию автора (напр. 20180115 Konkurs Berezhnykh OV). Допустимый размер файла -  не 
более 4 МБ. В электронном письме, сопровождающем фотографии, следует указать дату и место  
зафиксированного события и его действующих лиц. 

 
8. Подведение итогов и награждение победителей 
8.1. Работы участников конкурса рассматриваются Жюри; 
8.2. Победители определяются простым большинством голосов членов Жюри, 
определяемых путем подсчета отметок в их персональных ведомостях. 
8.3. Итоги конкурса оформляются протоколом, на основании которого издается 
приказ об итогах проведения Конкурса журналистских материалов «Лига 
Большой Евразии». 
8.4. Победителям Конкурса по итогам вручают грамоты и дипломы, ценные 
призы.  
 
9. Права на материалы 
9.1.Отправляя материалы для участия в конкурсе, участники:  

9.1.1. подтверждают авторство;  
9.1.2. дают согласие на обработку персональных данных (имя, Е-мэйл, 
телефон).  

9.2. подача работы на конкурс означает предоставление конкурсантом НУК 
«Экспедиция ИнтерБАЙКАЛ» простой (неисключительной) лицензии на 
использование работы в любой форме и любым не противоречащим закону 
способом, указанным в пункте 2 статьи 1270 ГК Российской Федерации.  
 
10. Заключительные положения 
Оргкомитет конкурса информирует участников обо всех вопросах, касающихся 
самого Конкурса, формирует базу участников, размещает информацию об 
итогах Конкурса в российских СМИ и на сайте проекта. 



 


