
ПОЛОЖЕНИЕ 

о V региональном творческом конкурсе  

«Верное слово» 

 

Общие положения: 

 

Настоящее Положение определяет цели и задачи, условия и порядок 

проведения регионального творческого конкурса «Верное слово» (далее по 

тексту – Конкурс), требования к материалам, предоставляемым для участия в 

Конкурсе, критерии оценки результатов конкурсных работ, процедуру 

награждения победителей. 

Конкурс является открытым по составу участников публичным 

Конкурсом. 

Организаторами Конкурса являются Региональная общественная 

организация «Союз журналистов Подмосковья» - Московское областное 

отделение Общероссийской организации «Союз журналистов России» и 

Московская митрополия Русской Православной Церкви. 

 

Цель Конкурса: 

 

Содействие формированию духовно-нравственной культуры, 

сохранению традиционных ценностей Православия в обществе.  

 

     Задачи Конкурса:  

 

- привлечение внимания СМИ к проблемам нравственности и 

духовности, истории и культуры Православия, современного развития 

церкви;  

- активизация просветительской деятельности СМИ; 

- повышение профессионального уровня публикаций на духовно- 

нравственную тематику; 

- поддержка журналистов, священнослужителей и других авторов, 

освещающих темы духовно-нравственного состояния человека, семьи и 

общества. 

 

Участники Конкурса: 

- журналисты (в том числе и внештатные) печатных и интернет-

изданий, фотокорреспонденты, авторы радио и телепрограмм; 

- редакции (юридические лица) общественно-политических, детских, 

молодёжных, православных печатных и интернет-изданий, радио, ТВ-

компаний; 

- священно - и церковнослужители, активно работающие со СМИ. 

 



Основанием для участия в конкурсе являются предоставленные в 

оргкомитет конкурсные материалы и анкета-заявка на участие 

(Приложение 1). 

 

Экспертный совет Конкурса: 

Экспертный Совет создается на время проведения Конкурса для 

осуществления экспертной оценки проектов. Он формируется из 

представителей Союза журналистов Подмосковья, Московской митрополии 

Русской Православной Церкви, ведущих специалистов в сфере фото-, радио-, 

тележурналистики и связей с общественностью. 

 

Основные задачи Экспертного совета: 

- рассмотрение представленных на Конкурс работ и оценка их в 

соответствии с критериями Конкурса; 

- формирование списка лауреатов Конкурса; 

- разработка экспертных рекомендаций по представленным на Конкурс 

работам. 

 

Попечительский совет Конкурса: 

Попечительский совет Конкурса является совещательным органом.  

Он создается на весь срок проведения Конкурса по согласованию с его 

учредителями для оказания содействия в подготовке и проведении Конкурса, 

его функционирования и развития. 

Основные задачи Попечительского совета: 

- содействие объединению усилий организаторов и участников 

Конкурса в осуществлении финансовой, материальной и иных видов 

поддержки проекта; 

- содействие повышению информационной открытости Конкурса. 

 

Номинации Конкурса: 

- «Духовные святыни Подмосковья» - спецпроекты, специальные 

программы на радио и ТВ, в печатных и электронных СМИ по теме: 

исторические традиции и сегодняшний день Русской Православной Церкви; 

- «Божий мир» - фотографии, постоянные рубрики, тематические 

полосы в печатных и электронных СМИ, программы на радио и телевидении, 

пропагандирующие красоту нашей Родины; 

- «Человек веры» - рассказ, очерк, передача, фоторепортаж, программа 

о священнослужителях и верующих людях; 

- «Свеча на приходе» - сайты, страницы в социальных сетях отдельных 

приходов и благочиний; 

- «Доброе дело» - материалы о милосердии, благотворительности и 

благотворителях. 

Вниманию участников Конкурса! В 2022 году Конкурс проводится в 

рамках Года культурного наследия народов России, объявленного Указом 



Президента Российской Федерации. Приоритетными будут считаться работы, 

связанные с популяризацией народного искусства, сохранением памятников 

истории и культуры, культурных традиций, в том числе нематериального 

духовного наследия. 

 

Порядок организации и проведения Конкурса: 

Конкурс проводится в один этап. К рассмотрению принимаются 

работы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 02 октября 2020 

года по 01 октября 2022 года. Окончательный срок предоставления работ на 

конкурс - 01 октября 2022 года. Заявки, полученные после 01 октября 2022 

года, не рассматриваются и к участию в конкурсе не допускаются. 

          На Конкурс представляются материалы, опубликованные в печатных 

или интернет-изданиях, вышедшие в теле-радио эфире или онлайн в 

Интернете, отражающие принципы добра, нравственности, духовности, 

рассказывающие о традициях православия и о культурных ценностях, 

являющихся частью нашей жизни и исторического наследия.  

Принимаются материалы различных жанров: интервью, репортажи и 

фоторепортажи, очерки, статьи, теле- и радиопередачи, в которых отражена 

заданная тематика. 

Порядок представления материалов на Конкурс: 

Участники предоставляют следующие конкурсные материалы: 

- заявку на участие в конкурсе, включающую перечень публикаций 

(не более 5) с указанием номинации и сведений об авторе 

 (пример заполнения заявки см. в Приложении 1); 

- публикации в печатных СМИ с указанием даты публикаций или 

электронную версию публикаций в формате PDF; 

          - к опубликованным фотоработам в формате jpg предоставляется их 

электронная версия; 

- редакции радио и телевещания и журналисты предоставляют аудио и 

видеозаписи с эфирной справкой на бланке с подписью и печатью; 

- видеоматериалы предоставляются в формате avi или mpeg2; 

- аудиоматериалы предоставляются в формате wav или mp3; 

- в случае, если конкурсные материалы размещены в свободном 

доступе в сети Интернет, вместо предоставления материалов на 

материальных носителях в заявке могут быть указаны ссылки на Интернет-

ресурсы с возможностью скачивания размещённых материалов. 

Все материалы, представленные на Конкурс, обратно не возвращаются 

и не рецензируются. 

Организаторы Конкурса вправе размещать присланные материалы на 

сайтах Союза журналистов Подмосковья и Московской митрополии в сети 

Интернет без дополнительного согласования с авторами материалов. 

Участник не может требовать от организаторов Конкурса какой-либо 

компенсации или платы за использование (полное или частичное), 

публикацию, размещение и демонстрацию своих материалов. 



 

Критерии оценки конкурсных материалов: 

Основными критериями оценки конкурсных работ является их 

соответствие тематике, целям и задачами Конкурса, а также: 

- актуальность материалов; 

- соответствие заявленной теме; 

- аргументированность и глубина раскрытия темы. 

 

  Результаты Конкурса: 

Лауреаты награждаются ценными призами и дипломами. 

 

 

 

Контактная информация:  

Заявки и материалы можно направить на электронную почту:  

vernoeslovo20@gmail.com или по адресу: 119991, г. Москва, Зубовский 

бульвар, д. 4, офис 427. Конверт с заявкой подписывается следующим 

образом: «Заявка на конкурс «Верное слово».  

Организатор: Союз журналистов Подмосковья, 

тел.: (495) 637-27-95, 637-37-75, эл. почта: sojp@inbox.ru 

Ведущие проекта: 
 Мельникова Ирина Анатольевна,  

тел.: 8-903-578-81-71, эл. почта: mradio8@bk.ru; 

Мотина Наталья Анатольевна,  

тел.: 8-929-975-39-04, эл. почта: n.motina@mail.ru; 

Черепенина Елена Владимировна,  

тел.: 8-915-141-70-57, эл. почта: e_cherepenina@mail.ru. 
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