Объявлен т ворческий конкурс«Спасибо за жизнь»
09.02.2010
Комитет Общественных связей города Москвы, Союз журналистов России, Союз журналистов
Москвы и Московский Дом общественных организаций – объявляют о проведении конкурса,
посвященного 65-летию Победы «Спасибо за жизнь». Порядок и условия проведения конкурса
определяются «Положением о конкурсе», которое размещено на mosportal.ru (новостная лента «В
центре внимания» главной страницы портала).
На конкурс могут быть представлены материалы, которые изданы, опубликованы или вышли в эфир в
период с 1 января 2009 года по 10 апреля 2010 года.
К участию в конкурсе приглашаются печатные издания и авторы отдельных публикаций, видео и
радиоматериалы районных, окружных, городских и федеральных средств массовой информации.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
• «Москвичи для Победы»;
• «Подвиг твой бессмертен» - очерк о воине-победителе;
• «Все для фронта, все для Победы» – (героизм тружеников тыла в годы
ВОВ);
• «Военная история моей семьи»;
• «История войны и молодежь» – о военно-патриотическом воспитании;
• «Неизвестная война» – (открытия, документальные исследования, архивные материалы);
• Фото-очерк «Этот День Победы…»
Ц ель проведения конкурса – патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения,
возрождение чувства сопричастности к истории Отечества и дани уважения ветеранам,
совершившим подвиг в Великой Отечественной войне во имя мира на планете.
Задача конкурса – обеспечение информационной поддержки в СМИ мероприятий патриотического
характера путем организаций постоянных рубрик, посвященных 65-летию Победы, размещение
публикаций об исторических эпизодах войны, где всегда найдется место подвигу. Одной из задач
является привлечение новых талантливых авторов, пишущих на военно-патриотические темы.
Поэтому представленные на конкурс материалы рассматриваются в категориях
«профессиональный» и «непрофессиональный» автор.
Прием заявок на участие в конкурсе, а также представленных на конкурсный отбор материалов
осуществляет Московский Дом Общественных организаций с 15 января до 15 апреля 2010 года по
адресу: ул. Мосфильмовская, д.40.
Консультации и дополнительную информацию можно получить в пресс-центре МДОО по тел. 8-499143-77-59 (Колесникова Галина Сергеевна).
Итоги конкурса будут подводиться 11 мая 2010 года, где победителям вручат Дипломы, ценные
подарки и памятные призы.
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