СЖМ
объявляет
прием
документов на премию г.Москвы
в области журналистики за
2022 год
Союз журналистов Москвы
объявляет прием
материалов
на премию города Москвы
в области журналистики
за 2022 год

Премия присуждается за создание наиболее талантливых и
актуальных журналистских материалов, теле и радиопередач о
Москве и москвичах, получивших общественное признание,
поднимающих важные проблемы социально-экономической и
культурной
жизни
столицы,
проникнутых
чувством
гражданственности, способствующих воспитанию у граждан любви к
своему городу, бережного отношения к его истории и традициям.
Представление журналистских материалов на соискание премии
осуществляется Департаментом средств массовой информации
и
рекламы Правительства Москвы через Союз журналистов Москвы.
Журналистские материалы, представленные на соискание премии за
2022 год,
принимаются Секретариатом Союза журналистов Москвы

до 15 октября 2022 года.

Учимся искать победный ракурс
При поддержке Департамента
градостроительной политики
столицы
состоялся ежегодный фототур
«Планета Москва»,
который позволил его участникам
взглянуть на город с нового
ракурса.
Попробовать себя в фотоделе
могли
как профессиональные фотографы, так и любители.
Мероприятие проходило под руководством
фотокорреспондента «Вечерней Москвы» Александра Кочубея.
Начался фототур рядом с памятником Федору Михайловичу
Достоевскому.
Вместе с Александром Кочубеем участники мероприятия изучали
особенности скульптурной съемки.
— Это интересно и ново, — отмечает Ирина Кошкина, говоря о
формате мастер-класса.
Пока каждый участник делится своим опытом фотосъемки,
делегация приближается к Кремлю со стороны Тверской улицы.
Сделать с этого места кадр — задача непростая, ведь туристов и
просто гуляющих людей здесь всегда очень много.
В процессе поиска нужного ракурса участники узнают друг друга
поближе.
— Я работала библиотекарем, но в молодости увлекалась
фотографией. Теперь на пенсии и всегда очень рада таким
встречам, ведь могу больше узнать о занятии, которое я так
люблю, — рассказывает Елена Шатова.

Фотограф приглашает продолжить прогулку и ведет участников
тура к Большому театру, где рассказывает о правилах съемки, о
фотоотражении в разное время суток. Разговор с ним активно
поддерживает Анвар Галеев — профессиональный фотограф. Он
учился
на журфаке МГУ, работал в известных редакциях: «Русский
курьер», «Комсомольская правда», «Время новостей» и в других
изданиях.
После завершающих вопросов участники фототура неохотно
прощаются друг с другом, а кто-то, разговорившись, продолжает
прогулку по Москве.
Кстати, для участия в конкурсе городской фотографии «Планета
Москва» снимки Москвы и городских объектов, сделанные после 1
сентября 2021 года, нужно отправить на электронный адрес
dgp.mos@yandex.ru — не более трех работ в каждой номинации.
Оценивать участников в каждой номинации будут профессиональное
жюри и эксперты Союза журналистов России. Победителя в
номинации «Народное голосование» выберут подписчики страниц
департамента в соцсетях.
Генеральными информационными партнерами мероприятия являются
Официальный портал мэра и правительства Москвы, агентство ТАСС
и газета «Вечерняя Москва».

Надежда Александровна

Подведены
итоги
«Читаем Симонова»

конкурса

Целью проведения конкурса
видеороликов «Читаем Симонова»
состояла в том,
чтобы помочь погрузиться в
творчество писателя и военного
корреспондента
Константина Симонова — всем, кто
причастен к военному
образованию.
И дать возможность участникам конкурса увидеть войну глазами
поэта,
прошедшего через горнило Великой Отечественной войны
и испытавшего на себе все её стороны.
Конкурс стартовал 1 февраля и продлился до 1 июня текущего
года. Он был рассчитан на обучающихся и преподавателей военных
образовательных учреждений, однако вылился
в международный, так как желающих принять в нём участие
оказалось намного больше, чем мы ожидали. Участниками
конкурса, коих оказалось более шестисот человек, стали:
ветераны Великой Отечественной войны, лично знавшие
Константина Симонова; преподаватели и обучающиеся военных
вузов и довузов МО РФ, МЧС, Росгвардии; студенты гражданских
вузов; учащиеся средних образовательных учреждений и даже
воспитанники детских домов.
Не менее внушительной получилась и территория охвата:
Беларусь, Абхазия, Южная Осетия, Ямало-Ненецкий округ, Дальний
Восток, Крым, Североморск и другие регионы. Также среди
участников есть несколько представителей Африканского
континента. Возраст участников – от 4 лет самого маленького до
98 лет самого старшего.
Это ещё раз показало нашу сплочённость, когда дело касается
чего-то ценного для нашей Страны. А творчество Константина
Симонова не просто ценно — оно вмещает в себе наше наследие,
подтверждённое историческими фактами, которые через свой
талант донёс до нас Симонов.

Интерес к конкурсу «Читаем Симонова» нагляднее всего можно
судить по статистике, которая показывает, что только на You
Tube наши видеоролики набрали более 100 тысяч просмотров, тем
самым увеличив количество наших подписчиков в разы. А ещё есть
Дзен, VK, Одноклассники и др. Судя по количеству просмотров
видеороликов, больше всего просмотров в России, Украине,
Казахстане, Беларуси. Полностью же просмотренных больше всего
в США и Германии. Объяснить это сложно, но это факт. Как
сказал один из членов жюри: «Наверное, пытались понять
загадочную русскую душу». (Данные статистики взяты по
результатам на 1 июня).
Подводя итоги конкурса, членам жюри было очень сложно выбрать
лучших, настолько качественно, а порой и профессионально были
они сделаны. А эмоции, которые вызывали чтецы, порой
зашкаливали (и не у меня одной). Среди видеороликов, созданных
участниками, есть театральные постановки, короткометражные
фильмы и иные творческие подходы к их созданию. Могу сказать
одно – все участники выкладывались, что называется «по полной»
и каждый из них достоен награды, которую обязательно получит.
Однако, конкурс есть конкурс…
Жюри, в состав которого вошли:
Николай Иванов – Председатель Союза писателей России, Людмила
Щербина –
первый секретарь Союза журналистов Москвы,
Александр Марков начальник РИЦ «Красная звезда» МО РФ,
Александр Дробышевский – главный редактор журнала «Вестник
военного образования», Сергей Бабурин – главный редактор
журнала «Славяне», Александр Сладков – ведущий корреспондент
ТК «Россия», Алексей Самолётов – ведущий корреспондент ТК
«Звезда», Игорь Христофоров – главный редактор журнала «Воин
России», Николай Ефимов – главный редактор газеты «Красная
звезда», Игорь Чачух – главный редактор «Военно-исторического
журнала», Сергей Родиков – главный редактор журнала «Военная
мысль», Илья Николаев – ответственный секретарь журнала «Воин
России», Василий Дандыкин – заместитель гл. редактора «Воин
России», Анатолий Стасовский – заместитель гл. редактора

«Вестник военного образования», Павел Ланцов – начальник
отдела интернет-редакции СМИ РИЦ «Красная звезда», Надежда
Дробышевская – ведущий литературно-художественный редактор РИЦ
«Красная звезда» постановили:

Итоговым решением Жюри
Специальными ценными подарками награждаются почётные участники
конкурса:
1. Ветеран Великой Отечественной войны, участник парада 7
ноября 1941 года генерал-полковник Уткин Борис Павлович;
2. Ветеран Великой Отечественной войны, преподаватель
Ярославского военного училища ПВО, полковник запаса
Санько Михаил Степанович;
3. Член редколлегии журнала «Вестник военного образования»,
доктор педагогических наук, профессор военной акмеологии
и кибернетики Военной академии РВСН им. Петра Великого
Евгения Александровна Солодова.
В связи с большим количеством участников конкурса ценными
подарками, вместо 10 заявленных награждаются 30 участников, а
вместо заявленных трёх – 6 видеороликов, получивших приз
зрительских симпатий.
Основной список награждённых:
Гран-при получает группа чтецов: Рыбакова Полина,
Букреева Юлиана, Заводина Виктория, Набиева Екатерина,
Мерзликина Мария, рук. Клецова Марина Валентиновна –
Москва. Кадетский корпус Пансион воспитанниц МО РФ;Также
награждены:
1. Баландин Артур – Петрозаводск. ПКУ;
2. Павлов Егор – Санкт-Петербург. Академия связи (школа
айти-технологий);
3. Салифу Иссьяку Зинедин — Африканский континент. ДВОКУ;
4. Ханчагов Дмитрий — Южная Осетия. ДВОКУ;
5. Меркулова Екатерина – Беларусь. Минск. БГУ культуры и

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

искусств;
Гензе Эмма – Красноярск. Военно-учебный центр;
Салихов Роман — Екатеринбург. СВУ;
Янченков Александр, Янченков Георгий – Кемерово. ПКУ;
Великородный Денис – Москва. Военно-музыкальное училище;
Сапожников Илья – Москва. Военно-музыкальное училище;
Морозов Михаил – Челябинск. Военно-воздушная академия;
Амелькин Владимир — Пермь. СВУ;
Емельянов Артём — Санкт- Петербург. Кадетский военный
корпус им. А. Невского;
Батериков Павел – Саратов. Военный институт войск
национальной гвардии;
Сурков Александр — Тверь. СВУ;
Григорий Бружинский – Омск. КВК;
Михаил Патракеев — Омск. КВК;

18. Горбунов Артём, Зацарин Александр, Кулаткин Александр,
Рюриков Николай, Туркин Гордей – Москва. ФГКУ;
19. Ланков Матвей – Ульяновск. СВУ;
20. Патраков Иван — Мурманск. НВМУ;
21. Станислав Юрченко — Беларусь. Могилёв. БГУ;
Приза зрительских симпатий удостоены:
1. Ваниев Игорь – Владикавказ. Северо-Кавказское СВУ;
2. Мирченко Артём, Федукин Артём, Григорян Карен, Ким
Алексей, Кулаков Иван, Сергеева Александра, Орлов
Михаил, Команда Иван – Краснодарское высшее военное
авиационное училище лётчиков;
3. Журавлёва Елизавета – Москва. Кадетский корпус Пансион
воспитанниц МО РФ;
4. Галушко Богдан – Ставрополь. ПКУ;
5. Архангельский Алексей Андреевич -Тула. СВУ;
6. Зотов Илья – Ставрополь. ПКУ.
За лучшую театральную постановку награждены:
Бочкарёв Лев, Сапожников Макар, Ефременков Данила,
Курпачёв Артём, Прокофьев Валерий —

Кронштадский морской военный кадетский корпус;
Отдельными призами награждаются самые маленькие участники
конкурса:
Гунова Наташа (4 года) — из Тулы и наша постоянная
участница
Кудрявцева Юля (9 лет) — из Ямало-Ненецкого Автономного
округа.
Дополнительными призами от главных редакторов ведущих военных
изданий награждаются:
1. В а с и н о в и ч

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Семён,

Грузинский

Вадим,

Пахомов

Ярослав,Севидов Иван,Смирнов Георгий, Кириченко Андрей —
рук. Андросова Ирина Васильевна, ВУНЦ ВВС;
Роман Авдохин – Москва. Молодёжный театр Спесивцева;
Селезнёв Семён — Мурманск. НВМУ;
Красовский Николай — Екатеринбург. СВУ;
Игнатий Похлебухин, Дмитрий Кулаков, Егор Ивановский,
Владислав Орлов, Иван Жижилев, Егор Поносов, Данил
Леонтьев —
Пермь. СВУ;
Васинович Семён, Грузинский Вадим, Пахомов Ярослав,
Севидов Иван, Смирнов Георгий, Кириченко Андрей –
Воронеж. ВУНЦ ВВС (инженерная школа);
Владислав Петров – Аксайск. Данилы Ефремова казачий
корпус;
Смирнов Артур — Аксайск. Данилы Ефремова казачий корпус;
Шестеркин Матвей – Кемерово. ПКУ;
Алимов Иван – Кемерово. ПКУ;
Марчуков Дмитрий – ВУНЦ ВВС;
Молодецкий Юрий, Самороков Илья, Токарев Егор –
Севастополь. ПКУ;
Курилко Владислав — Севастополь. ПКУ;
Сержант Братков Илья Андреевич, рядовой Червяков Никита
Анатольевич, прапорщик Кашкина Дарья Валерьевна –
Саратов. Военный ордена Жукова Краснознамённый институт.

15. Бровко Анастасия – Москва. Пансион воспитанниц.
16. Михаил Патракеев – Омск. КВК;
17. Белозёрова Елена Витальевна – Москва. Библиотека №
162.им. К.М.Симонова;
18. Ганев Роман, Дёмин Матвей, Макаров Давид – СанктПетербург. СВУ;
19. Березин Роман, Зайцев Семён, Кононов Руслан, Кохов
Арсений, Решетник Захар – Петрозаводск. ПКУ;
20. Иванова Анастасия – Москва. СШ №2098;
21. Тимур Игоревич Студенцов – Беларусь. Могилёв. БГУ;
22. Гимназия №5 (21 участник!), г. Мурманск. – за самый
масштабный проект.
Кроме этого, все участники и их руководители получат Диплом от
организаторов конкурса.

Награждение состоится на Форуме «Армия
России — 2022»,
где для участников будет ещё не один
сюрприз.
Выражаем благодарность самым активным участникам конкурса,
среди которых:
Петрозаводское президентское кадетское училище, Пансион
воспитанниц МО РФ, Ставропольское президентское кадетское
училище, Екатеринбургское суворовское военное училище,
Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский корпус.
Особую благодарность выражаем тем, кто предоставил призы
участникам конкурса:
Генеральному директору Императорского Монетного Двора Шепелеву
Александру Анатольевичу,
Президенту клуба военачальников генералу армии Анатолию
Куликову,
Издательскому дому «Граница» и лично Низовцевой Юлии
Валерьевне,
Фонду «Русские Витязи» и лично Желтоногину Юрию Михайловичу.

Руководитель проекта
кандидат филологических наук, поэт, прозаик, публицист

Надежда Дробышевская

Кириенко вручил военкорам
Первую Национальную премию
интернет-контента
Первый заместитель
руководителя администрации
президента РФ
Сергей Кириенко
вручил военным корреспондентам
Первую Национальную премию
интернет-контента

Военные корреспонденты ВГТРК, «Первого канала», «RT»,
«Комсомольской Правды» и «Сегодня.ру» отмечены наградами в

специальной номинации «Сила в правде», которая является
своеобразной отсылкой к культовому фильму «Брат 2». Она
присуждена «за безоговорочный профессиональный героизм,
продиктованный исключительно личным выбором». В спецноминациях
награждаются проекты, ориентированные на актуальную
общественную повестку.
Премией отмечены военкоры Александр Сладков, Евгений
Поддубный и Андрей Руденко (ВГТРК), Александр Коц
и
Дмитрий
Стешин
(«Комсомольская
Правда»),
Юрий
Котенок («Сегодня.ру»), Ирина Куксенкова («Первый канал»),
Андрей Филатов (RT), Семен Пегов (автор проекта WarGonzo),
блогер, публицист и ополченец Максим Фомин (Владлен
Татарский).
Пегов и его проект Wargonzo также стал обладателем приза в
специальной номинации «От первого лица» как «самый читаемый
Telegram-канал с места событий от первого лица».
«Хочу поздравить всех номинантов и лауреатов премии и сказать
вам огромное спасибо за то, что вы делаете: за творчество, за
креативность, за частичку души, которую каждый из вас
вкладывает в свое дело. Иначе невозможно стать лучшим, иначе
невозможно стать лауреатом», — сказал Кириенко.
«Считалось, что интернет — такая особая среда, что невозможно
стать успешным и популярным, если не гнаться за модой, если не
ловить хайп, если не искать каких-то уникальных спецэффектов и
все время придумывать что-то совсем новое. Но, как только
наступило время вызова, выяснилось, что это не главное.
Сегодня, с этой сцены и с экрана очень часто звучало, что
самое главное — это правда. Людям нужна правда, чтобы ее
доносить требуется высочайший профессионализм, честность,
искренность и, конечно, лауреатам, которых мы приветствуем,
требуется невероятное личное мужество», — подчеркнул первый
заместитель руководителя администрации президента РФ.
Большая

часть

военкоров

прислала

видеообращения,

лично

присутствовать на церемонии смогли Ирина Куксенкова, Евгений
Поддубный и Александр Коц. «Огромное спасибо, что отметили
нашу работу — это очень приятно и дает внутренние моральные
силы делать что-то вновь, продолжать свою работу, продолжать
доносить для людей правду», — сказала со сцены Ирина
Куксенкова.
Всего на церемонии призы были
вручены в восьми специальных
категориях.

Общий призовой фонд первой Национальной премии интернетконтента составляет 18 миллионов рублей. Ведущими
торжественной церемонии, разделенной на три акта, стали
известный актер Сергей Бурунов и телеведущая Тутта Ларсен,
журналист Владимир Тодоров и видеоблогер Алена Блин
(Жигалова), а также телеведущая Юлия Барановская и пранкеры
Вован и Лексус.
Премия учреждена Институтом развития интернета (ИРИ) при
поддержке Президентского фонда культурных инициатив,
стратегическим партнером выступила компания VK.

Читайте также:

Победителей Национальной премии интернетконтента объявили в Москве
Смотрите видео по теме:

Первый молодежный конкурс
журналистики
«Неизвестная
Россия»
Конкурс «Неизвестная Россия» – это поиск ярких личностей,
интересных тем, нестандартных мыслей.
Его главная идея состоит в том, чтобы провести своеобразный
аудит медиа-пространства и найти талантливых журналистов,
пишущих на русском языке, поддержать их и помочь в
профессиональном росте.

Мы живем в «цифровом мире». И многие молодые журналисты
соприкасаются с реальностью только через мониторы своих
компьютеров. Однако настоящей журналистики не может быть без
личностного общения с людьми, без глубокого погружения в их
жизнь. Именно поэтому три главные номинации конкурса: очерк,
репортаж и интервью. Жанры, которые позволяют увидеть все
происходящее вокруг в «первом приближении».
Кроме того, победители конкурса будут определяться в отдельных
номинациях «Живое слово», «Поверх границ», «Проба пера»
(для тех, кто только начинает свой путь в журналистике).
Организаторы проекта особо подчеркивают, что присылать свои
творческие работы могут все авторы, независимо от их
сегодняшней профессиональной принадлежности. Единственное
ограничение – возраст. Участнику конкурса не должно быть

больше тридцати пяти лет.
Работы на конкурс «Неизвестная Россия» принимаются до 31
октября этого года.
По его итогам планируется выпуск сборника лучших материалов.
Церемония награждения победителей состоится в середине января.
Призовой фонд конкурса – 400 000 рублей.
Титульный информационный партнер конкурса РОО «Союз
журналистов Москвы»

Проект реализуется при поддержке Фонда
президентских грантов

В чем суть проекта?
Конкурс «Неизвестная Россия» – это новое креативное
пространство для молодых журналистов нашей страны. Это попытка
общими усилиями создать образ реальной России. Это статусная и
материальная поддержка талантливых авторов, которые стремятся
работать в публицистических жанрах или только начинают свой
путь в журналистике.

Кто может участвовать в конкурсе?
Молодые авторы 17-35 лет, пишущие на русском языке:
журналисты печатных СМИ
России,
журналисты печатных СМИ и
СНГ,
журналисты СМИ ближнего и
«Поверх границ»),
нештатные авторы газет

и авторы сетевых ресурсов
авторы сетевых ресурсов стран
дальнего зарубежья (номинация
и

журналов,

имеющие

иную

профессию,
молодежь, делающая первые шаги в журналистике (номинация
«Проба пера»).

Как принять участие в конкурсе?
Чтобы участвовать в конкурсе, нужно заполнить заявку на его
официальном сайте конкурса www.peroru.ru
Каждый участник может представить до 10 работ в разных
номинациях.
Прием работ открыт до 31 октября 2022 года.
Какие в конкурсе есть номинации?

Основные номинации:
лучший очерк,
лучший репортаж,
лучшее интервью.
Дополнительные номинации:
«Живое слово» (за яркость темы и качество текста),
«Поверх границ» (для авторов из ближнего и дальнего
зарубежья),
«Проба
пера»
(для
студентов,
интересующихся
журналистикой).

Какие главные награды в конкурсе?
Все победители конкурса «Неизвестная Россия» получат именные

дипломы и денежные премии.
В основных номинациях будет выбрано по три победителя:
1-е место – 35 000 рублей,
2-е место – 25 000 рублей,
3-е место – 15 000 рублей.
В дополнительных номинациях:
Номинация «Живое слово» – 25 000 рублей,
Номинация «Поверх границ» – 25 000 рублей,
Номинация «Проба пера» – 15 000 рублей.

Коммуникационная среда
Подробную информацию ищите на официальном сайте конкурса:
www.peroru.ru
Чтобы следить за новостями, задавать вопросы, делиться
мнением, общаться с коллегами, присоединяйтесь к сообществам
конкурса в Телеграм и ВКонтакте.

«Неизвестная
Россия»
—
конкурс для юных журналистов
Первый молодежный конкурс журналистики «Неизвестная Россия»
стал настоящим событием для нового поколения репортеров.
Всего за несколько недель существования он уже собрал работы
авторов из тридцати регионов страны
____

Причина такого интереса, по
мнению организаторов конкурса,
очень проста: сегодня в фаворе
сетевая
и
телевизионная
журналистика, а талантливые
ребята, пишущие для газет и
журналов, остаются как бы «за
кадром». Их почти не замечают. И
напрасно. Ведь именно они видят
нашу жизнь «в первом приближении». Не через линзу объектива
камеры или монитор компьютера, а через судьбы людей, которые
живут рядом. Поэтому одна из главных целей конкурса
«Неизвестная Россия» — найти одаренных журналистов, поддержать
их и помочь в профессиональном росте.
— Кроме того, мы хотели бы увидеть страну глазами этих ребят,
понять их и попытаться разглядеть на полотне истории рисунок
нашего будущего, — говорит один из инициаторов конкурса,
главный редактор журнала «Россия» Игорь Труфанов. — Ведь
именно их поколение в скором времени будет транслировать свои
взгляды на мир. Рассказать о своем видении России участники
конкурса смогут в трех главных номинациях: очерк, репортаж,
интервью. Жанры, которые позволяют максимально глубоко
раскрыть человека и ситуацию. Кроме этого, победители будут
определяться в отдельных номинациях «Живое слово», «Поверх
границ», «Проба пера» (для тех, кто только начинает свой путь
в журналистике).
Организаторы проекта подчеркивают, что присылать свои
творческие работы могут все авторы, независимо от их
сегодняшней профессиональной принадлежности. Единственное
ограничение — возраст. Участнику конкурса не должно быть
больше тридцати пяти лет. Свои работы можно направлять до 31
октября 2022 года. Призовой фонд конкурса 400.000 рублей.
Подведение итогов и награждение победителей
состоится в январе следующего года.
Подробную информация о конкурсе «Неизвестная Россия» смотрите

на сайте конкурса.
Александр Ярошенко

Всероссийский
фестиваль
прессы «Медиа-Ас 2022» принял
старт
Минобороны России
объявило о начале
восьмого Всероссийского
фестиваля прессы

«Медиа-Ас 2022»
Принять
в
нем
участие
приглашают
журналистов,
специализирующихся на освещении деятельности Вооруженных сил
России.
Конкурс будет проходить в два этапа. Первый — окружной этап —
продлится до 1 июня. Одновременно в четырех военных округах и
на Северном флоте компетентное жюри отберет лучшие работы,
опубликованные в региональных СМИ. Победители этого этапа
смогут участвовать в финальном этапе фестиваля. Он пройдет в
масштабе Вооруженных сил.
«Средства массовой информации, которые осуществляют свою
деятельность на территории Москвы, смогут подать заявки в
Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны
России. Лучшие работы примут участие в финале конкурса,
который будет проводиться в ноябре 2022 года», — сообщили в
ведомстве.

Там уточнили, что победителями фестиваля признают сотрудников
СМИ, которые, цитируем, «самоотверженно работают совместно с
военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации на
передовой, вносят положительный вклад в выполнение задач
российскими военнослужащими». Известно, что в разные годы
лауреатами Всероссийского фестиваля прессы «Медиа-Ас 2022»
становились корреспонденты «Первого канала», ВГТРК, НТВ, ТРК
«Звезда»,
«RT»,
«Российской
газеты»,
«Московского
Комсомольца», «Комсомольской правды», сотрудники ведущих
информационных агентств, сетевые журналисты, а также
представители региональных газет, телеканалов и радиостанций.
Их работа работу в Минобороны РФ назвали «во многом
соизмеримой с подвигом».
В этом году награждение победителей пройдет в девяти
номинациях. «ЛУЧШИЕ КАДРЫ» — за лучший новостной репортаж,
«КОМАНДНЫЙ ГОЛОС» — за лучшую радиопрограмму, «СИЛА СЛОВА» —
за лучший материал в печатных СМИ, «СТИЛЬ ЖИЗНИ» — за лучший
материал в периодических изданиях, рассчитанных на узкую
читательскую аудиторию, «ПРОЕКТ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» — за
лучший комплексный информационно-развлекательный проект (шоу,
серию программ и т.п.), «МОЛНИЯ» — за лучшую работу в
информагентстве, «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» — за лучшую фотоработу, «НА
ОСТРИЕ АТАКИ» — за лучший материал в региональных (местных)
СМИ, «ПРОРЫВ» — лучший дебют года.
Ознакомиться с условиями конкурса можно в специальном разделе
https://media-as2022.mil.ru/ на сайте Минобороны РФ.
Справка
Учрежденный по инициативе министра обороны
России генерала армии Сергея Шойгу
Всероссийский фестиваль прессы «Медиа-Ас» впервые прошел в
2015 году.
Ежегодно в Атриуме Национального центра управления обороной
РФ собирают лучших представителей СМИ
со всех уголков страны, чтобы получить им приз за вклад в
освещение военной и оборонной тематики.
За семь лет в фестивале участвовали несколько тысяч
российских журналистов. Только в 2021 году на конкурс было

представлено более 3000 творческих работ.
Традиционно лучших военных журналистов награждает
руководство военного ведомства, главные редактора
центральных телеканалов, печатных изданий и информационных
агентств, политики, известные спортсмены и общественные
деятели.

Объявлен шорт-лист конкурса
News Photo Awards. A Changing
World
Организаторы международного фотоконкурса

News Photo Awards. A Changing World
который проводит информационное агентство России ТАСС,
опубликовали на официальном сайте конкурса
шорт-лист работ по итогам голосования членов жюри.

Карусель оленей. Лев Федосеев, Газета «Мурманский вестник»,
Россия
«Мы получили тысячи фотографий со всего мира. В них нашли
отражение все ключевые события прошлого года. Участники
конкурса продемонстрировали, в каких сложных и опасных
условиях порой работают фотожурналисты. На конкурс было
прислано очень много сильных работ, выбрать лучшие для шортлиста было весьма непросто, и я благодарю всех членов нашего
большого международного жюри за уделенное время и
профессиональные оценки», – сказал глава редакции
фотоинформации ТАСС, председатель жюри конкурса Григорий
Дукор.
Авторы будут бороться за Гран-при и за победу в четырех
номинациях – News («Новости»), People & Lifestyle («Люди и
образ жизни»), Нealthcare («Здравоохранение»), Environment
(«Окружающая среда»).
Фотографии оценивали 12 экспертов, являющиеся признанными

специалистами в области фотожурналистики и представляющие
ведущие мировые СМИ: Action Press, AFP, Anadolu, ANSA, DPA,
EFE, Kyodo News, Yonhap, Xinhua, ТАСC и др.
На конкурс поступило около 5 тыс. работ от фотографов из 74
стран. Среди них – репортеры из Anadolu, Associated Press,
EFE, Kyodo News, Metropoles, Reuters, Saudi Press Agency
(SPA), Xinhua и др. Больше всего заявок пришло из Китая, США,
Индии, Турции, Бразилии, Испании и России.
в шорт-лист международного фотоконкурса News Photo Awards. A
Changing World вошли работы фотокорреспондентов МИЦ «Известия»
и «Мурманского вестника».
МИЦ Известия
https://npacontest.com/shortlist/1/work/1801
https://npacontest.com/shortlist/2/work/
1833
https://npacontest.com/shortlist/3/work/
1802

Мурманский вестник
https://npacontest.com/shortlist/4/work/2360
Церемония объявления победителей конкурса пройдет 24 марта в
онлайн-формате.
Обладатель Гран-при получит $10 тыс., а победители в
номинациях News («Новости»), People & Lifestyle («Люди и образ
жизни»),
Нealthcare
(«Здравоохранение»),
Environment
(«Окружающая среда») – по $3 тыс.
Международная платежная система Mastercard – генеральный
партнер News Photo Awards. A Changing World.
News Photo Awards. A Changing World – второй фотоконкурс,
организованный агентством ТАСС. Темой первого стало
преодоление пандемии коронавируса – Overcoming COVID.

Официальный сайт конкурса: https://npacontest.com/
Соцсети
конкурса:
https://www.facebook.com/newsphotoawards/

Facebook:
Instagram:

https://www.instagram.com/newsphotoawards/

