
 

 

Положение о конкурсе журналистских работ 

«Подвиг десантников 6-й роты» 

 

Региональный открытый конкурс журналистских работ «Подвиг десантников 6-й роты» 

направлен на продвижение в информационном пространстве ценностей патриотизма, 

воинского долга перед Родиной, чести и товарищества на примере личного подвига 

десантников 6-й роты. 

В центре внимания журналистских материалов может быть история подвига бойцов и 

командиров 6-й роты. То, как память о них сохраняется сегодня, какое влияние на 

современных молодых ребят оказывает история о поступке каждого из десантников в том 

бою. Журналист может исследовать личные истории погибших героев, их биографии. 

Почему они в свой последний бой сделали все, чтобы вынести из-под огня товарищей, 

пожертвовали собой, чтобы прикрыть других бойцов, подорвали себя гранатой вместе с 

боевиками – то есть, по сути, повторили подвиги героев Великой Отечественной войны. 

Стали приемниками их силы духа и стойкости. Работы должны иметь в своей структуре 

драматургию, сопереживание к герою и соответствовать заявленной теме. 

 

Данный проект реализуется во исполнение Указа Президента Российской Федерации 

от 30.07.2018 г. № 463 «О проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию 

подвига воинов-десантников»: в  связи  с  исполняющимся  в  2020 году   20-летием   

подвига десантников   6   парашютно-десантной   роты    104    гвардейского парашютно-

десантного  полка   76   гвардейской   воздушно-десантной дивизии п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести  в  2020 году  памятные  мероприятия,  посвященные 20-летию  подвига  

десантников  6  парашютно-десантной   роты   104 гвардейского    парашютно-десантного    

полка    76     гвардейской воздушно-десантной дивизии (полный текст указа 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/43420) 

 

I. Общие положения конкурса: 

1.1. Инициатор и организатор конкурса – Фонд Героя России В.А. Шаманова 

«Защитники Отечества»  

 

1.2. Партнёры конкурса: 

 

 - Союз журналистов Алтайского края,  

 

 - Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.  

http://www.kremlin.ru/acts/bank/43420


 

II. Цели и задачи конкурса: 

 

- способствовать формированию гражданско-патриотического мировоззрения у 

молодежи; 

- способствовать сохранению памяти о подвиге десантников 6-й роты 104-го 

гвардейского парашютно-десантного полка; 

- продвижение ценностей патриотизма, воинской чести и товарищества; 

- стимулирование творческой и общественной активности журналистов; 

- выявление талантливых журналистов в регионе.  

 

Для проведения конкурса формируются: 
• организационный комитет конкурса; 

• отборочная комиссия; 

• жюри конкурса. 

  

Сроки проведения: 
• декабрь 2019 года – 20 февраля 2020 года - прием материалов на конкурс; 

• март 2020 г. - проведение заседания оргкомитета конкурса; 

• март 2020 г. - обработка материалов; 

• март 2020 г. - заседание отборочной комиссии конкурса, заседание жюри конкурса; 

•  март 2020 г. - проведение церемонии награждения победителей. 

 

III.  УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В открытом конкурсе журналистских работ «Подвиг десантников 6-й роты» могут 

принять участие: 

• Авторы печатных, ТВ, радио- и интернет-изданий (без ограничения по 

профессиональному, возрастному или другим признакам), сотрудники редакции газет и 

журналов (региональных, городских, районных, ведомственных, специализированных).  

  

IV.  УСЛОВИЯ ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВ НА КОНКУРС 
 1. К участию в конкурсе принимаются материалы, обязательно опубликованные, 

вышедшие в эфир, в период с октября 2019 года до 20 февраля 2020 года. 

2. Заявка на участие в конкурсе заполняется по прилагаемой форме и высылается 

одновременно с журналистскими материалами в адрес оргкомитета. 

3. Авторы могут присылать не более 3-х работ. 

4. Авторы предоставляют перечень материалов с указанием названия, автора, даты и 

времени публикации работы. 

5. Материалы и заявки, не соответствующие условиям предоставления на конкурс, 

оргкомитетом не рассматриваются. 

8. Срок подачи заявок с 1 декабря 2019 года до 20 февраля 2020 года.  

  

 

  

V. Определение победителей 
  

Победители определяются по результатам заседания жюри путем голосования. Члены 

жюри оценивают работы каждого номинанта Конкурса по 10-балльной шкале (где 10 – 

высший балл), выставляя свои оценки в бюллетени.  



Члены жюри обязаны присутствовать на итоговом совещании жюри и при необходимости 

защитить свои оценки.  

На итоговом совещании председатель жюри визирует оценки и экспертные заключения 

каждого члена жюри и подписывает протокол о завершении работы жюри Конкурса.  

Победители определяются: один победитель займет 1-е место; будут выбраны две лучшие 

работы, которые займут 2-е места и три победителя будут определены на 3-е место. 

Победителями становятся авторы, чьи работы набрали максимальное количество баллов.   

 

  

VI. ФОРМА ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ: 
 Авторы обязательно заполняют заявку на участие в конкурсе! 

  

Авторы предоставляют организаторам конкурса не более 3-х материалов, вышедших в 

указанный период, в формате PDF, аудиоролика, видеосюжета или телевизионной 

программы.  

Работы и заявки отправляются в ОДНОМ письме по адресу: shamanovfund@gmail.com 

с пометкой «На конкурс». 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Авторы, чьи работы будут признаны лучшими, будут награждены дипломами Фонда 

героя России В.А. Шаманова «Защитники Отечества» и денежными призами.  

За 1 место – 30 000 тыс. рублей 

Два победителя, занявших 2 место – будут награждены премией по 20 000 тыс. рублей 

Три победителя, занявших 3 место – получат денежный приз в размере 10 000 тыс. 

рублей каждый.  

 

 

Организатор конкурса уплачивает НДФЛ в день перечисления вознаграждения 

победителям конкурса.  

 

 

О месте и времени церемонии награждения победителей конкурса будет извещено 

дополнительно.  

  

VIII. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

1. Организаторы в переписку с авторами не вступают. Материалы не рецензируются и 

не возвращаются. Организаторы оставляют за собой право использовать присланные 

конкурсные материалы в целях продвижения, популяризации данного конкурса. 

2. Информацию о конкурсе, а также бланки заявок на участие вы можете получить на 

странице: шамановфонд.рф 
 

  

IX. КОНТАКТЫ 

 

e-mail: shamanovfund@gmail.com 
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