ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ НА ЛУЧШИЙ ЖУРНАЛИСТСКИЙ МАТЕРИАЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
150-ЛЕТИЮ ГУМАНИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2013-2014 гг. в мире отмечается ряд знаменательных дат, объединенных под общим
названием "150 лет гуманитарной деятельности".
В 2013 г. исполнилось 150 лет Международному Комитету Красного Креста (МККК). В феврале
1863 года был создан Международный комитет по оказанию помощи раненым, который позже
стал называться Международным Комитетом Красного Креста. Созванная в октябре того же
года международная конференция положила начало Международному движению Красного
Креста и Красного Полумесяца.
МККК был основан через год после публикации книги швейцарца Анри Дюнана "Воспоминание о
битве при Сольферино". В ней он призвал к созданию национальных обществ помощи, которые
заботились бы о раненых на поле боя, а, кроме того, обратился к государствам с предложением
принять договор, определяющий основные правила ведения войны.
За 150 лет своего существования МККК, вначале представлявший собой небольшую
швейцарскую организацию, претерпел большие изменения. Теперь это международная
гуманитарная организация, которая насчитывает около 13 тысяч сотрудников из 125 государств
и работает в 88 странах мира.
Характер войн и других форм насилия продолжает меняться, в гуманитарной сфере возникают
все новые проблемы. МККК адаптирует свою гуманитарную деятельность с учетом
происходящих изменений, преследуя единственную цель – предоставить защиту и помощь тем,
кто пострадал от такого насилия в соответствии с нормами международного гуманитарного
права (МГП).
В 2014 г. исполнится 150 лет со времени принятия Первой Женевской конвенции, а также 100
лет со времени создания в 1914 году Международного агентства по розыску военнопленных в
связи с началом Первой мировой войны.
ЦЕЛЬ КОНКУРСА
1. Способствовать распространению корректной информации о Международном Комитете
Красного Креста и международном гуманитарном праве среди журналистов и широкой
общественности.
2. Способствовать привлечению внимания к юбилейной дате – 150-летию гуманитарного
движения, отмечаемого в 2013-2014 гг.
3. Привлечь внимание к веб-сайту МККК и его Twitter и YouTube аккаунтам как источникам
уникальной информации.
УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
- Союз журналистов России;
- Региональная делегация МККК в России, Беларуси, Молдове и Украине.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Молодые журналисты и пишущая молодежь в возрасте до 35 лет.
ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1.
2.
3.
4.

Объявление конкурса — 20 декабрь 2013 г.
Подача конкурсных материалов — до 1 октября 2014 г.
Работа жюри — c 1 по 27 октября 2014 г.
Объявление победителей – 29 октября 2014 г.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
1. Социальные медиа, в том числе блогосфера, твиттер.
2. Веб-сайты зарегистрированных и незарегистрированных изданий.
3. Традиционные СМИ.
Номинации в конкурсе присуждаются в рамках предложенного списка тем.
ТЕМЫ КОНКУРСА
1. Милосердие на поле брани. Inter arma caritas.
Материал должен быть подготовлен с опорой на факты гуманного обращения с поверженным
противником (убитыми, ранеными, военнопленными и гражданским населением) на протяжении
истории войн, которые вело человечество, в том числе и Россия.
2. Твиттер-версия книги Анри Дюнана "Воспоминания о битве при Сольферино",
опубликованной в 1862 г.
(Не более 20 твиттов, отражающих суть книги).
3. МККК – родоначальник Движения Красного Креста и Красного Полумесяца.
4. Международное гуманитарное право: искусственно созданная отрасль права, навязанная
мировому сообществу, или ...?
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ НА КОНКУРС
1. К участию в конкурсе принимаются материалы, опубликованные в СМИ в 2013-2014 гг., и
работы, написанные специально для данного конкурса, и опубликованные на сайтах, в том числе
в социальных медиа.
2. Одна работа может быть подана только в одну номинацию. Один конкурсант может прислать
не более 3-х работ.
3. Все работы подаются на конкурс в электронном виде в адрес Оргкомитета по электронной
почте MKKK150@yandex.ru с пометкой: «Конкурс МККК»
4. На конкурс принимаются печатные, видео/аудио материалы в различных жанрах: статьи, эссе,
репортажи, журналистские расследования и т.д.
5. Работы принимаются на русском языке. Материалы, вышедшие на других языках, должны
сопровождаться переводом на русский язык.
6. Конкурсные материалы должны сопровождаться ЗАЯВКОЙ с указанием номинации, в которую
подается работа, и сведениями об авторе: Ф.И.О., год рождения, место работы/учебы, телефон,
электронная почта.

ЖЮРИ КОНКУРСА
- сотрудники Региональной делегации МККК в России, Беларуси, Молдове и Украине;
- сотрудники Российского Красного Креста;
- сотрудники Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца;
- эксперты СЖР.
ПРАВО ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА
Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются.
ИТОГИ КОНКУРСА
По результатам рассмотрения материалов членами жюри одному победителю в каждой
номинации присуждаются дипломы и призы (iPad mini). Лучшие работы будут опубликованы на
сайте МККК и в Твиттер акаунте МККК. Также предусмотрены поощрительные призы.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ОБ МККК, ЕГО ИСТОРИИ И
ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



сайт МККК http://www.icrc.org/rus/
МККК в Твиттере:https://twitter.com/MKKK

КОНТАКТЫ
Оргкомитет конкурса MKKK150@yandex.ru , тел. 8 (916) 993-10-33
Контактное лицо в Региональной делегации МККК в России, Беларуси, Молдове и Украине:
Вероника Выборнова vvybornova@icrc.org
Тел.: 8 (495) 626-54-26

