Международный
конкурс
журналистов
«Человек
кавказской национальности»
Пресс-релиз.

Региональные отделения Cоюза журналистов России, а именно:
республиканские союзы журналистов Адыгеи, Дагестана,
Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкессии,
Чечни,
СЖ
Ставропольского края совместно с Министерством печати и
информации Республики Дагестан и Всероссийским конгрессом
этножурналистов «Культура мира» объявляют о завершении
Международного конкурса на лучшую журналистскую работу среди
российских и зарубежных журналистов под рабочим названием
«Человек кавказской национальности»,
о проведении которого было объявлено в октябре 2014 г. на
Церемонии закрытия Международного Фестиваля журналистов «Вся
Россия — 2014» в октябре 2014 года в Дагомысе.
Последний этап приема работ, вышедших во II полугодии 2014
года и в I полугодии 2015 года завершается 31 июля 2015 года .
Награждение победителей и лауреатов Международного конкурса
журналистов под рабочим названием «Человек кавказской
национальности» состоится

в сентябре 2015 г. на праздновании 2000-летия г.Дербента.
Цель
Конкурса
—
создание
качественных журналистских работ
по 4-м стандартным направлениям:
печать, ТВ, радио, Интернет.
вышедших в российских СМИ и
рассказывающих о людях, живущих
в России за пределами СевероКавказского
региона,
но
олицетворяющих историю, традиции
и духовность древней и высокой культуры Кавказа. Также
объявлена номинация за лучший проект на эту тему,
представленный в самых разнообразных форматах (кино или
телефильм, выставка, IT-портал, книга, фотоальбом, театральный
спектакль или научное исследование и т.д.) Более того, каждый
из соорганизаторов Конкурса может предложить собственную
номинацию или предоставить такую возможность кому-то из своих
партнеров.
Жюри Конкурса:
Всеволод Богданов, председатель СЖР, Тимур Дербе, председатель
СЖ Адыгеи, Али Камалов, председатель СЖ Дагестана,
Борис Мазихов, председатель СЖ Кабардино -Балкарии, Фардауз
Кулова, член Правления СЖ Карачаево-Черкесии, Ислам Хатуев,
председатель СЖ Чечни, Василий Балдицин, председатель СЖ
Ставропольского края, Джамиль Садыхбеков, председатель ВКЭЖ
«Культура мира», Азнавур Аджиев, министр печати и информации
Республики Дагестан, Сави Ханукаев, зам.главы городской
администрации г. Дербента.
Возглавляет Жюри — Алий Тоторкулов, председатель Президиума
Российского конгресса народов Кавказа.
Оркомитет Конкурса:
Амиль Саркаров, вице-президент ФЛНКА, член Совета ВКЭЖ
«Культура мира», Ася Исраилова, руководитель пресс-службы
Российского конгресса народов Кавказа, Вагиф Адыгезалов.,член
Совета ВКЭЖ «Культура мира», редактор сайта Азеррос.

Председатель Оргкомитета — Лариса Шамикова, заместитель
председателя МГО СЖР, заместитель председателя ВКЭЖ «Культура
мира».
Прием работ производится по адресу: 119019, г. Москва,
Никитский бульвар, д. 8a, ЦДЖ (Домжур), офис 305, МГО СЖР,
Оргкомитет.
Справки по jourmos@ruj.ru или по телефону: +7 903
166 14 30

27 июля 2015 г.

