
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  

НА ЛУЧШУЮ ПУБЛИКАЦИЮ ПО ТЕМАМ КСО, УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

1. Общие положения 

1.1. Термины и определения. 

1.1.1. Конкурс на лучшую публикацию по темам КСО, устойчивое развитие и социальное 

партнёрство. 

1.1.2. Организатор – Центр развития филантропии «Сопричастность» при поддержке портала 

«Бизнес и Общество» и Фонда президентских грантов». 

1.1.3. Соискатель – участник/участница Конкурса. 

1.1.4. Победители – соискатели, набравшие большее число голосов жюри. 

1.2 Цели и задачи Конкурса 

1.2.1. Цель – инормирование общества об ответственном бизнесе и его социальных 

инициативах во взаимодействии с НКО и властью. 

1.2.2. Задачи: 

– освещение корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития; 

– выявление и поддержка авторов, пишущих на эту тему. 

1.3. Конкурс является открытым и публичным. 

1.4. К участию в Конкурсе приглашаются журналисты, федеральных и региональных 

печатных изданий, интернет-СМИ, информационных агентств, менеджеры по КСО и связям с 

общественностью, а также все желающие проявить свои творческие возможности в 

конкурсной тематике. 

1.5. Допускается участие авторских коллективов при условии назначения ответственного 

автора. 

1.6. К участию в Конкурсе принимаются заявки ранее опубликованных материалов.  

1.7. К участию в Конкурсе допускаются дееспособные лица, достигшие 18 лет, резиденты и 

нерезиденты Российской Федерации. 

1.8. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации. 

1.9. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. 

2. Организация Конкурса 

2.1. Организатор Конкурса. 

2.1.1. Организатором Конкурса является некоммерческая организация – АНО «Центр развития 

филантропии «Сопричастность» при поддержке портала «Бизнес и Общество» и Фонда 

президентских грантов (далее – организатор). 

2.1.2. Организатор осуществляет следующие функции: 

− разработка и утверждение проекта настоящего Конкурса; 

− осуществление общего контроля и подготовки проведения Конкурса; 

− разработка и утверждение настоящего Положения; 



− формирование и организация работы жюри Конкурса; 

− информационное сопровождение Конкурса и взаимодействие с партнерами; 

− прием, регистрация и хранение заявок соискателей Конкурса; 

− предоставление заявок на рассмотрение жюри; 

− предоставление призов победителям Конкурса для каждой номинации; 

− подготовка итогового отчета по Конкурсу. 

2.1.3. Организатор обеспечивает: 

– равные условия для всех соискателей Конкурса; 

– гласность проведения Конкурса; 

– недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты их официального 

объявления. 

2.1.4. Отдельные функции по организации Конкурса могут быть переданы организатором 

третьим лицам. 

2.1.5. Организатор не несет ответственность за содержание материалов, публикуемых 

Победителями. Материалы являются выражением индивидуальной позиции автора. 

2.1.6. Организатор не несет ответственность за любые возможные убытки 

Соискателей/Победителей, в том числе за упущенную выгоду, в течение всего времени 

проведения Конкурса вплоть до подведения итогов. 

2.2. Конкурс проводится в рамках субсидии Фонда президентских грантов и при поддержке 

привлеченных партнеров.  

2.2.1. Название и логотипы партнеров присутствуют на сайте Конкурса и сопутствующих 

информационных материалах, например, на сайте организатора в течение всего периода 

проведения Конкурса. 

3. Подача заявок и критерии оценки конкурсных заявок 

Оценивая присланные материалы, жюри исходит из следующих критериев оценки 

журналистского произведения: 

·      Общественная значимость; 

·      Журналистское мастерство; 

·      Действенность публикации; 

·      Выразительность, точность и доходчивость языка изложения; 

·      Работа с экспертами и использование интерактива; 

·      Оригинальность идеи и способов подачи материала.  

4. Условия Конкурса 

4.1. Рассматриваются текстовые материалы, опубликованные в печатных и электронных СМИ 

с 1 июня 2020 года по 25 мая 2021 года.  

4.2. Материалы на конкурс принимаются в PDF, RTF, DOC или DOCX, они не рецензируются 

и не возвращаются. 

4.3. Заявки на конкурс принимаются до 17 часов по мск 25 мая 2021 года. Заявки, поданные 

позже указанного срока и не соответствующие требованиям настоящего объявления, к участию 

в конкурсе не допускаются. 



4.4. Заявки, подготовленные в соответствии с требованиями конкурса, предоставляются 

заявителем по электронной почте info@b-soc.ru. 

4.5. Жюри Конкурса оценивает работы с 26 мая по 10 июня 2021 года включительно. 

Объявление итогов Конкурса происходит 11 июня 2021 года. 

4.6. Заявитель может подать несколько заявок. Все заявки принимаются только в электронном 

виде. Заявка должна быть заполнена по форме конкурса. 

4.7. Авторитетное жюри выберет победителя от каждого региона, который примет участие в 

конференции и мастер-классе в Москве летом 2021 года, а также получит диплом участника.. 

4.8. Организатор оставляет за собой право публикации информации об участниках и 

победителях конкурса на сайте www.b-soc.ru и в социальных сетях. 

5. Призы для победителей 

5.1. Призы для победителя, занявшего 1 место – является Диплом, курс Медиашколы по КСО 

и социальному партнёрству, и денежный приз, набор подарков от партнёров.  

Призы для победителя, занявшего 2 место – является Диплом, курс Медиашколы 

журналистики по КСО и социальному партнёрству, набор подарков от партнёров. 

Призы для победителя, занявшего 3 место – Диплом, является курс Медиашколы 

журналистики по КСО и социальному партнёрству, набор подарков от партнёров.  

6. Доступ и распространение информации о Конкурсе 

6.1. Информация о Конкурсе (в т.ч. информационные сообщения об объявлении Конкурса, об 

итогах Конкурса, Положение о Конкурсе) публикуется на официальном сайте организатора 

Конкурса и сайте Конкурса. 

6.2. Участие в Конкурсе означает согласие Соискателя на использование организатором 

полученной информации в целях некоммерческого использования для осуществления 

конкурсного отбора Жюри и изготовления информационных материалов Конкурса. 

7. Состав и работа жюри 

7.1. Жюри определяет организатор Конкурса. 

7.2. Главная функция жюри – оценка работ Соискателей и определение Победителей. 

7.3. В состав жюри входит не менее 5 человек, но число может меняться в зависимости от 

числа заявок. 

7.4. В Состав Жюри могут войти: 

− журналисты и редакторы СМИ; 

− эксперты по соответствующим номинациям тематикам; 

− представители организатора и партнеров. 

7.5. Члены жюри не могут оценивать Соискателей, с которыми они аффилированы по 

трудовым, коммерческим, личным и иным основаниям. 

Информацию об этом обязательно доносить до организатора. 

7.6. Список жюри доступен публично на сайте Конкурса в течение всего времени проведения 

Конкурса. 



7.7. Итоговая оценка каждого Соискателя Конкурса формируется путем определения среднего 

арифметического из всех проставленных оценок членов жюри на основе критериев оценки 

заявки (см. п.4.9 настоящего Положения). 

7.8. При необходимости по решению жюри из заявок (не менее двух) с максимальным числом 

баллов формируют шорт-лист, из которого жюри путем голосования (простым большинством) 

выбирает Победителей. 

7.9. жюри оставляет за собой право не давать письменных и устных пояснений о принятии 

решений. 

7.10. Решения жюри окончательные, не комментируются и не могут быть оспорены. 

8. Победители 

8.1. После подведения итогов Конкурса организатор и победитель в установленные 

Положением сроки подписывают договор, который регламентирует порядок перечисления 

средств, гарантии и другие аспекты совместной работы. 

Приложение 1 – Заявка на участие является неотъемлемой частью договора.  


