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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Республиканского конкурса среди средств массовой 

информации на лучшее освещение деятельности и мероприятий  

добровольческого сообщества Республики Татарстан  

в 2022 году «Добро в эфире» 

 

1. Общие положения 

1.1. Республиканский конкурс среди средств массовой информации на 

лучшее освещение деятельности и мероприятий добровольческого сообщества 

Республики Татарстан (далее – РТ) в 2022 году «Добро в эфире» (далее – Конкурс) 

направлен на формирование у общественности устойчивого позитивного имиджа 

современного добровольческого сообщества, дальнейшее развитие и 

популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности на территории 

региона через освещение в средствах массовой информации (далее – СМИ) 

местного и республиканского уровней. 

1.2. Конкурс организовывается Автономной некоммерческой организацией 

«Информационно-ресурсный центр добровольчества РТ» (далее – АНО «ИРЦД 

РТ»), при поддержке Министерства по делам молодежи РТ (далее – Минмолодежи) 

совместно с Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям 

«Татмедиa» (далее – Агентство). 

1.3. Цель Конкурса – привлечение внимания средств массовой информации и 

общественности к деятельности добровольческого сообщества РТ. 

1.4. Основные задачи Конкурса: 

- освещение в СМИ деятельности муниципальных добровольческих (волонтерских) 

центров РТ; 

- освещение в СМИ деятельности добровольческих (волонтерских) центров, 

созданных на базе высших учебных заведений РТ; 

- освещение в СМИ добровольческих (волонтерских) мероприятий, проводимых на 

территории РТ; 

- формирование у общественности устойчивого позитивного имиджа 

современного добровольческого сообщества РТ; 

- поощрение лучших журналистов, студенческих СМИ и редакций СМИ, 

освещающих деятельность добровольческого сообщества РТ. 



 

  

1.5. Информация о проведении Конкурса размещается на официальных сайтах 

АНО «ИРЦД РТ» (https://dobrovolets.tatarstan.ru/), Минмолодежи 

(www.mdms.tatarstan.ru) и Агентства (www.tatmedia.tatarstan.ru). 

Информация о месте и времени проведения церемонии награждения 

победителей Конкурса размещается дополнительно на указанных сайтах. 

Срок подачи конкурсных работ и пакета документов на Конкурс – с 20 июня по 

10 ноября 2022 года (включительно). 
1.6. Координация деятельности по подготовке и проведению Конкурса 

поручается Организационному комитету Конкурса (далее – Оргкомитет), который 

формируется Минмолодежи и АНО «ИРЦД РТ». 

 

2. Заявители и Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе принимают участие редакции СМИ, зарегистрированные в 

установленном законодательством порядке, отдельные авторы (журналисты, 

блогеры), авторские коллективы, представители студенческих СМИ высших 

учебных заведений РТ. 

2.2. Участниками Конкурса (далее конкурсанты) становятся редакции 

СМИ, зарегистрированные в установленном законодательством порядке, отдельные 

авторы (журналисты, блогеры), авторские коллективы, представители студенческих 

СМИ высших учебных заведений РТ, организации и предприятия, занимающиеся и 

освещающие добровольческую деятельность, которые подали заявку в срок до 10 

ноября 2022 года (включительно). 

2.3. Материалы, представленные на Конкурс, могут быть выполнены 

индивидуально, двумя или более заявителями. 

2.4. Для участия в Конкурсе заявители должны подготовить и подать пакет 

документов в порядке и согласно условиям и требованиям, изложенным в пунктах 

3.1 и 5.2 настоящего Положения. 

2.5. Заявитель может подать одну заявку, включающую не менее 3 творческих 

работ (видеосюжет, статья, публикация и т.п.) в каждой номинации.  

2.6. Заявитель Конкурса может подать заявку по нескольким номинациям при 

условии, что на каждую номинацию им отдельно составляется заявка, подлежащая 

рассмотрению жюри Конкурса. 

 

3. Приоритетные направления Конкурса 

3.1. Для участия в Конкурсе принимаются конкурсные работы, 

предоставляемые заявителями, подавшими пакет документов в соответствии с 

Положением Конкурса, опубликованные в 2021–2022 гг. по следующим 

приоритетным направлениям (тематикам): 

- деятельность добровольческого (волонтерского) сообщества РТ; 

- проекты, направленные на развитие добровольчества в регионе или 

реализующиеся на территории РТ; 

- личность добровольческого сообщества РТ (активист, руководитель 

добровольческого (волонтерского) движения и т.п.). 

 

4. Критерии Конкурсного отбора, номинации  

4.1. При оценке отдельной конкурсной работы используется 10-балльная 
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система оценки по каждому из нижеперечисленных критериев: 

- соответствие конкурсных работ целям и задачам Конкурса; 

- профессиональный уровень передач и публикаций (доступность восприятия 

целевыми группами, применение выразительных приемов, точная расстановка 

акцентов); 

- аналитическая глубина и объективность; 

- оригинальность концепции, сценария, темы, подхода к освещению темы; 

- воспитательная и общественная ценность; 

- гражданская позиция автора; 

- количество поданных материалов. 

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Лучшая публикация в интернет-изданиях и в периодических печатных изданиях» 

в городских или республиканских СМИ; 

- «Лучшая публикация в социальных сетях»; 

- «Лучший телесюжет» в городских или республиканских СМИ; 

- «Лучший информационный выпуск на радио» в городских или республиканских 

СМИ; 

- «Лучшая работа среди студенческих печатных изданий и электронных 

СМИ»; 

- «Лучший видеоролик о деятельности добровольческого сообщества РТ». 

 

5. Сроки проведения и порядок представления 

конкурсных работ на Конкурс 

5.1. Конкурс проводится с 20 июня по 21 ноября 2022 года. 

5.2. Конкурс проводится в 2 этапа: 

5.2.1. I этап – «Заявочная кампания»: с 20 июня по 10 ноября 

(включительно) 2022 года. 

5.2.1.1. В установленный срок Заявочной кампании (5.2.1) конкурсанты 

направляют заявочные материалы на участие в конкурсе на электронную почту 

dobrort.org@gmail.com ( с пометкой – пакет документов на участие в конкурсе 

среди средств массовой информации) по форме, прикрепленной в Приложении к 

данному Положению. 

Для участия в Конкурсе от заявителя принимается следующий пакет 

документов: 

I. Анкета участника Конкурса. 

II. Копии документов заявителя(-ей): 

Для юридических лиц (копии): 

-свидетельство о регистрации СМИ; 

-ИНН; 

-ОГРН; 

-приказ о назначении руководителя; 

-устав/положение или заменяющий устав договор в соответствии со статьей 20 

Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2121-I (О средствах 

массовой информации), если редакция СМИ состоит менее чем из 10 человек; 

-выписка из ЕГРЮЛ (выданном не ранее чем за 6 месяцев); 
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-согласие на обработку, передачу и распространение персональных данных по 

форме, утвержденной Организатором. 

Для физических лиц (авторы, авторские коллективы): 

-документ, удостоверяющий личность (копия); 

-согласие на обработку, передачу и распространение персональных данных по 

форме, утвержденной Организатором. 

Для редакций СМИ без образования юридического лица: 

-согласие на обработку, передачу и распространение персональных данных по 

форме, утвержденной Организатором; 

-заявление за подписью руководителя организации. 

Для авторов, авторских коллективов и групп или юридических лиц, или 

редакций СМИ: 

-соглашение о распределении денежных средств в процентном соотношении в 

случае присуждения конкурсной работе призового места. 

Допустимо представление документов на бумаге или в электронном виде в 

отсканированном варианте в формате PDF-файла. 

III. Электронное портфолио, которое может включать в себя следующие 

материалы: 

 телевизионные работы (программы, специальные репортажи, циклы 

видеосюжетов на любых электронных носителях. К конкурсным материалам 

прикладывается эфирная справка с указанием названия конкурсного 

материала, авторов и даты выхода в эфир); 

 серии публикаций в печатных СМИ (работы должны быть представлены в 

электронном виде либо в виде копии страниц печатного издания); 

 серии публикаций в интернет-изданиях (работы должны быть представлены в 

электронном виде с указанием адресной ссылки); 

 радиоматериалы (программы, специальные репортажи, циклы радиопередач 

на любых электронных носителях. К радиоматериалам прикладывается 

эфирная справка с указанием названия материала, авторов и даты выхода в 

эфир); 

  видеоролик, отражающий деятельность добровольческого сообщества РТ 

(длительностью не более 5 минут, работы должны быть представлены в 

электронном виде с указанием адресной ссылки на любых электронных 

носителях). 

5.2.2. II этап – «Подведение итогов»: с 11 ноября по 21 ноября 2022 года. 

5.2.2.1. В установленный срок проводится рассмотрение и оценка Заявок 

членами Жюри. 

5.2.2.2. По итогам рассмотрения и оценки Заявок, определяются победители и 

лауреаты Конкурса. 

5.3. В каждой номинации должно участвовать не менее 3 заявителей. В 

случае если их количество будет меньше, номинация считается несостоявшейся.   



 

  

5.4. Заявители Конкурса представляют работы в электронном виде на 

электронный адрес dobrort.org@gmail.com с пометкой «Республиканский конкурс 

среди средств массовой информации на лучшее освещение деятельности и 

мероприятий добровольческого сообщества Республики Татарстан». 

5.5. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

Ответственность за несоблюдение авторских прав третьих лиц несут участники, 

представившие конкурсные работы. 

5.6. Поданные заявки на участие в Конкурсе рассматриваются Оргкомитетом на 

соответствие требованиям, установленным настоящим Положением. Основаниями 

для принятия решения об отказе в допуске к участию в Конкурсе являются: 

а) непредставление документов, указанных в пунктах 3.1 и 5.2 настоящего 

Положения, или представление не в полном объеме; 

б) несоответствие документов требованиям, указанным в пунктах 3.1 и 5.2 

настоящего Положения; 

в) представление заявки после окончания срока подачи заявок. 

 

6. Оргкомитет Конкурса 

6.1. В состав Оргкомитета входят представители организаций-учредителей и 

оператора Конкурса. 

Оргкомитет: 

- планирует, координирует работу по подготовке, проведению и 

осуществлению контроля за выполнением требований Конкурса; 

- осуществляет сбор, проводит экспертизу работ, представленных на 

Конкурс; 

- решает организационные вопросы Конкурса. 

6.2. Оргкомитет оставляет за собой право отменить Конкурс в течение 

первой половины установленного для представления конкурсных работ срока в 

порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, а также 

пунктами о порядке внесения изменений в Положение и сроках хранения 

конкурсных работ. 

 

7. Жюри Конкурса 

7.1. Жюри Конкурса формируется Оргкомитетом Конкурса. 

7.2. В состав жюри включаются эксперты и представители в области 

журналистики, представители республиканских молодежных, общественных 

организаций, а также органов государственной власти РТ. 

7.3. Жюри рассматривает работы, поступившие на Конкурс, в соответствии с 

номинациями, указанными в пункте 4.2, определяет лучшие работы, присуждает 

призовые места Конкурса в соответствии с номинациями, определенными в 

настоящем Положении. 

7.4. Работы оцениваются каждым членом жюри индивидуально по балльной 

системе и по установленным требованиям, в соответствии с Положением. 

Результаты оценки заносятся в оценочный лист, подписанный членом жюри. 

Победителями признаются работы, набравшие наибольшее количество баллов. При 

равном количестве баллов голос председателя жюри является решающим. 
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Решение жюри оформляется итоговым протоколом, который подписывают 

председатель и секретарь жюри. В случае возникновения спорных ситуаций право 

решающего голоса остается за председателем жюри Конкурса. Решение жюри 

является окончательным и пересмотру не подлежит. Работа жюри осуществляется 

на его заседаниях, заседание считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины жюри. Члены жюри осуществляют свою работу на безвозмездной 

основе. 

При подведении итогов Конкурса принимается одно из следующих решений: 

а) присуждение денежных премий победителям Конкурса и рекомендации 

оператору Конкурса по выплате денежных премий; 

б) если Конкурс признан несостоявшимся, денежная премия не 

присуждается. 

 

8. Порядок и сроки объявления результатов Конкурса 

8.1. Сведения о победителях в каждой номинации Конкурса запечатываются в 

конверты и хранятся Оргкомитетом до момента их вскрытия для оглашения 

лауреатов и победителей на Торжественной церемонии награждения и являются 

конфиденциальными. 

8.2. По итогам Конкурса участники, прошедшие в число прошедшие в число 

лауреатов и победителей, получают информационные письма на электронную 

почту, указанную в анкете, с приглашением на Торжественную церемонию 

награждения. 

8.3. Не позднее 30 календарных дней после оглашения лауреатов и победителей 

на Торжественной церемонии награждения сведения о победителях по каждой 

номинации Конкурса публикуются на официальных сайтах АНО «ИРЦД РТ» 

(https://dobrovolets.tatarstan.ru/), Минмолодежи (www.mdms.tatarstan.ru) и Агентства 

(www.tatmedia.tatarstan.ru). 

 

9. Награждение победителей Конкурса 

9.1. Общий призовой фонд Конкурса – 300 тыс. рублей – распределяется среди 

победителей Конкурса из расчета 50 тыс. рублей ценными призами на каждую 

призовую номинацию. 

 

10. Дополнительные условия 

10.1. Организатор Конкурса СМИ оставляет за собой право отменить Конкурс 

или внести изменения в настоящее Положение в течение первой половины 

установленного для представления конкурсных работ срока (ст.1058 ГК РФ) с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации, уведомляя при 

этом Участников путем размещения информации на официальном сайте 

Минмолодежи (www.mdms.tatarstan.ru), АНО «ИРЦД РТ» 

(https://dobrovolets.tatarstan.ru/)  и Агентства (www.tatmedia.tatarstan.ru). 

10.2. Внесение изменений допустимо во все условия, кроме целей и задач. 

10.3. Ответственность за несоблюдение авторских прав третьих лиц несут в 

соответствии с законодательством Заявители и Участники, представившие 

конкурсные работы. 
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11. Адреса и контактные телефоны 

11.1. Организация Конкурса: 

1. Автономная некоммерческая организация «Информационно-ресурсный 

центр добровольчества Республики Татарстан» (г. Казань, пр. Ямашева). 

2. Министерство по делам молодежи Республики Татарстан (г.Казань, 

ул.Сафьян, 5). 

3. Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям 

«Татмедиa» (г.Казань, ул.Декабристов, 2). 

11.2. Оператор и секретариат Конкурса: Автономная некоммерческая 

организация «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики 

Татарстан» (г.Казань, пр.Ямашева, 1). Контактное лицо – Филатова Полина, 

старший специалист сектора специальных проектов, 8(917)884-19-70. 



 

  

 

Приложение №1                                                                                                                                                                                   

к Положению о проведении Республиканского                                                                                                                                                                                    

конкурса среди средств массовой информации                                                                                                                                                                                    

на лучшее освещение деятельности и мероприятий                                                                                                                                                                                    

добровольческого сообщества Республики Татарстан                                                                                                                                                                                      

в 2022 году «Добро в Эфире». 

 

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ УЧАСТНИКА 

к конкурсной работе 

Республиканского конкурса среди средств массовой информации «Добро в 

эфире» 

 

в номинации «_______________________________________» 

 

1. ФИО (при наличии) участника 

конкурса 

 

 

2. Должность  

3. Представленные на Конкурс 

работы 

 

Название  

Место и дата 

публикации/размещения в эфире 
 

Краткая аннотация  

4. Телефоны участника конкурса  

Мобильный  

Рабочий  

e-mail  

5. Данные о СМИ  

Название СМИ  

ФИО руководителя  

Республиканское, городское, 

районное СМИ (подчеркнуть) 
 

6. Контакты СМИ  

Почтовый адрес с индексом  

Сайт  

e-mail  

 

 

Дата подачи заявки «___»__________2022 года. 

 

Подпись участника Конкурса _______/______________ 

 

 



 

  

 

 

Приложение №2                                                                                                                                                                                    

к Положению о проведении Республиканского                                                                                                                                                                                    

конкурса среди средств массовой информации                                                                                                                                                                                    

на лучшее освещение деятельности и мероприятий                                                                                                                                                                                    

добровольческого сообщества Республики Татарстан                                                                                                                                                                                      

в 2022 году «Добро в Эфире». 
 

Исполнительному директору АНО 

«Информационно-ресурсный центр 

добровольчества Республики Татарстан» 

Мубаракшину А.И. 

от __________________________________ 

(Ф.И.О. (при наличии) заявителя) 

дата рождения "___"_____________________ г., 

проживающего (ей) по адресу: 

________________________________, 

паспорт серия __________ номер ____________, 

место работы/учебы 

__________________________________ 

__________________________________ 

Образование 

__________________________________ 

телефон __________________________________ 
  

 
Заявление 

o согласии гражданина на обработку 

персональных данных 

 

Я, _______________________________________________________________________ 

(ФИО заявителя) 

 

выражаю согласие на обработку моих персональных данных в целях информационного 

обеспечения конкурса, включая выполнение действий по сбору, систематизации, накоплению, 

хранению, уточнению (обновлению, изменению), распространению (в том числе передаче) и 

уничтожению моих персональных данных. 

Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено с учетом 

Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", в соответствии с 

которым обработка персональных данных осуществляется на основе федерального закона. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и может быть отозвано путем 

подачи письменного заявления. 

 

 

                                                                             

            (дата)                                                                             (подпись, расшифровка) 

  

 

 

 

 

 



 

  

 

Приложение №3                                                                                                                                                                                   

к Положению о проведении Республиканского                                                                                                                                                                                    

конкурса среди средств массовой информации                                                                                                                                                                                    

на лучшее освещение деятельности и мероприятий                                                                                                                                                                                    

добровольческого сообщества Республики Татарстан                                                                                                                                                                                      

в 2022 году «Добро в Эфире». 

 
Исполнительному директору АНО 

«Информационно-ресурсный центр 

добровольчества Республики Татарстан» 

Мубаракшину А.И. 

от __________________________________ 

(Ф.И.О. (при наличии) заявителя) 

дата рождения "___"_____________________ г., 

проживающего (ей) по адресу: 

________________________________, 

паспорт серия __________ номер ____________, 

место работы/учебы 

__________________________________ 

__________________________________ 

Образование 

__________________________________ 

телефон __________________________________ 
 

 

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения 

 

Настоящим я,______________________________________________________, 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», заявляю о согласии на распространение Автономной 

некоммерческой организации «Информационно-ресурсный центр добровольчества 

Республики Татарстан» моих персональных данных с целью размещения 

информации обо мне на официальном сайте и корпоративном портале Автономной 

некоммерческой организации «Информационно-ресурсный центр добровольчества 

Республики Татарстан». 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

      (дата)                                                           (подпись, расшифровка) 

 

 

 

 



 

  

 

Приложение №4                                                                                                                                                                                  

к Положению о проведении Республиканского                                                                                                                                                                                    

конкурса среди средств массовой информации                                                                                                                                                                                    

на лучшее освещение деятельности и мероприятий                                                                                                                                                                                    

добровольческого сообщества Республики Татарстан                                                                                                                                                                                      

в 2022 году «Добро в Эфире». 

 
Исполнительному директору АНО 

«Информационно-ресурсный центр 

добровольчества Республики Татарстан» 

Мубаракшину А.И. 

от ________________________________ 

(Ф.И.О. (при наличии) заявителя) 

дата рождения "___"_____________________ г., 

проживающего (ей) по адресу: 

__________________________________, 

паспорт серия __________ номер 

__________________________________, 

место работы/учебы  

__________________________________ 

телефон __________________________________ 
  

 

Заявление 

 

Я, исполнительный директор, подтверждаю, что ____________________ 

является сотрудником __________________________________, и поддерживаю 

участие в Республиканском конкурсе среди средств массовой информации на 

лучшее освещение деятельности и мероприятий добровольческого сообщества 

Республики Татарстан в 2022 году «Добро в эфире».  

 

 

 

 

 

                 (дата)                                                           (подпись, расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


