
Объявлен конкурс журналистских работ «В фокусе – детство» 

 

Организатор: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации при содействии Союза журналистов России. 

К участию приглашаются журналисты региональных и федеральных СМИ, 

юные журналисты в возрасте 13-17 лет, студенты факультетов 

журналистики. 

На конкурс принимаются материалы, размещенные в федеральных или 

региональных СМИ в период с 1 октября 2018 г. по 1 октября 2019 года. 

Факт размещения материала подтверждается сканом публикации с датой 

выхода, эфирной справкой. 

В конкурсе предусмотрены 3 основные номинации: 

Планета «Семья». В номинации оцениваются материалы, посвященные 

лучшим практикам поддержки семьи и детства, профилактике семейного и 

детского неблагополучия, социального сиротства, семейному устройству 

детей-сирот, успешному опыту приемных семей. 

Дорогой безграничных возможностей. В этой номинации принимаются 

материалы об успешной социальной адаптации детей с особенностями 

развития и здоровья, а также помощи семьям, воспитывающим таких детей. 

Работа над ошибками. Материалы, рассказывающие об интеграции в 

общество «трудных» детей и подростков, несовершеннолетних, вступивших 

в конфликт с законом. 

 Специальные номинации: 

11 цифр доверия. Материалы, посвященные работе Общероссийского 

детского телефона доверия для детей и их родителей 8-800-2000-122. 

Я – родитель. Материалы, посвященные ответственному родительству и 

отказу от жестокого обращения с детьми. 

Жизнь замечательных семей – материалы, освещающие проведение 

Всероссийского конкурса «Семья года» в 2018 и 2019 годах на региональном 

и федеральном этапах. Материалы о семьях-участниках и победителях 

конкурса. 

Право голоса – материалы, освещающие активную роль детей в принятии 

решений, затрагивающих их интересы, а также интересы их семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Конкурс пройдет в два тура – региональный и федеральный. В первом туре 

могут принять участие материалы, размещенные в региональных и 

муниципальных СМИ. Определять лучшие материалы будут региональные 

организационные комитеты. В федеральном туре конкурса примут участие 

лучшие материалы, отобранные региональными оргкомитетами, а также 

материалы, размещенные в федеральных СМИ. По всем вопросам участия в 

конкурсе можно обращаться в Департамент коммуникаций Фонда по 

телефону (495) 374-53-06 или по адресу kcj_fond@mail.ru. 

Авторы материалов, признанные победителями конкурса, награждаются 

дипломами и подарками. 

Сайт конкурса: https://fond-detyam.ru/press-sluzhba/novosti-fonda/14797/ 



 

 

 
 


