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Положение о творческом конкурсе 

«Спас на Енисее - 2022» 

 

Организаторы конкурса: 

Общественный совет при Красноярской митрополии; 

Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края; 

Ассоциация производителей и распространителей контента электронных 

медиа «Енисей ТВ». 

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской 

Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. 

Партнеры конкурса: 

Управление общественных связей Губернатора Красноярского края; 

Красноярское краевое региональное отделение Общероссийской 

Общественной организации «Деловая Россия»;  

Красноярское региональное отделение Всемирного Русского Народного 

Собора (ВРНС); 

КГАУ «Дом дружбы народов Красноярского края»; 

КГАУ «Краевой дворец молодежи». 
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1. Общие положения 

 

1.1. Творческий конкурс «Спас на Енисее - 2022» (далее – конкурс) является 

межрегиональным.   

1.2. Конкурс проводится для 3-х категорий информационных ресурсов: 

-телевидение и радио;  

-печатные СМИ;  

-новые медиа (информационные агентства, блоги, паблики). 

1.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1.3.1. «Вечные ценности». Сохранение нравственных и семейных 

ценностей народов Сибири. Роль семьи в воспитании детей; 

1.3.2.  «Горизонты  Енисейской Сибири». Экономическое, культурное, 

социальное развитие региона. История и современность; 

1.3.3. «Традиции Енисейской Сибири». К 200-летию Енисейской 

губернии: культура и быт старожилов и коренных малочисленных 

народов Енисейской Сибири. История и современность. Ремесленные, 

православные традиции. Особенности сибирской кухни. 

1.3.4.  «Юнкоры Енисейской Сибири». Номинация для молодых 

журналистов, школьников и студентов; 

1.3.5. «Благое дело». О деятельности добровольцев, волонтерских, 

благотворительных организаций.  

1.3.6.  Специальная номинация. 

 

1.4. Принять участие в конкурсе могут авторы из любого региона РФ, 

физические и юридические лица: зарегистрированные СМИ, продакшн-студии, 

а также журналисты, блогеры, юные журналисты (учащиеся школ, студенты).  

1.5. Функции Исполнительной дирекции творческого конкурса IV 

Межрегионального гуманитарно-просветительского медиафестиваля «Спас 

на Енисее - 2022» осуществляет Ассоциация «Енисей ТВ» (далее – 

Исполнительная дирекция). Вопросы по проведению конкурса Исполнительная 

дирекция принимает по адресу spasnayenisee@mail.ru 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Популяризация Красноярского края среди жителей края и России 

(история, природа, архитектура, туристические объекты, люди края). 

2.2. Привлечение внимания средств массовой информации к социально 

значимым и духовно-просветительским темам. 

2.3. Формирование доверия общества к СМИ. 

2.4. Популяризация и взаимодействие СМИ  и  СО НКО.  

2.5. Повышение профессионального уровня авторов, журналистов и других 

сотрудников средств массовой информации. 

mailto:spasnayenisee@mail.ru
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2.6. Продвижение лучших творческих работ на медиарынке края и России. 

2.7. Формирование у молодых авторов позитивного и бережного отношения к 

своей малой родине. 

 

3. Участие в конкурсе 

  

3.1. Работы на конкурс принимаются в период с даты публикации Положения 

о творческом конкурсе до 04 июля 2022 года. 

3.2. На конкурс принимаются работы, опубликованные в 2021-2022 годах. 

В заявке должно быть не более трех работ.  

3.3.1. Заявка на участие в конкурсе подаѐтся в электронном виде на сайте 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw5Dw872BdUXQUXHtJYbNiCOCiq

Lb3hOpKoT6SymHVYvwTsg/viewform?usp=sf_link 

3.3.2. Образец заявки представлен в Приложении 1.  

3.3.3. В заявке размещаются работающие ссылки на материалы СМИ, блогов 

(сюжеты, фильмы, публикации). Если нет электронной версии газетной статьи, 

опубликованной на сайте издания, статью необходимо подать в виде ПДФ-

файла издания.  

3.3.4. Подача заявки подразумевает ознакомление и полное согласие 

участников конкурса с условиями, указанными в настоящем Положении.  

3.3.5. Подача заявки означает согласие участника конкурса на обработку 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» (согласие законного представителя, если 

участник конкурса несовершеннолетний): согласие и бессрочное право на 

обработку персональных данных содержащихся в заявке, включая их сбор, 

систематизацию, накопление, публикацию,  хранение на бумажном и 

электронном носителях, уточнение (обновление, изменение), использование, 

передачу по законодательно обусловленному запросу. Участник конкурса 

гарантирует, что предоставляемые им сведения являются достоверными. 

3.3.6. Подача заявки означает предоставление Участником конкурса дирекции 

конкурса бессрочное право использования материалов (их части) без выплаты 

вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора в 

информационных, рекламных, культурных и иных целях. Участник конкурса 

гарантирует собственное авторство предоставляемого материала и соответствие 

материала требованиям действующего законодательства. 

3.3. Согласия, предоставленные Участником, могут быть отозваны по 

заявлению участника направленному в адрес дирекции конкурса. 

 

4. Жюри и отборочная комиссия конкурса 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw5Dw872BdUXQUXHtJYbNiCOCiqLb3hOpKoT6SymHVYvwTsg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw5Dw872BdUXQUXHtJYbNiCOCiqLb3hOpKoT6SymHVYvwTsg/viewform?usp=sf_link
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4.1. Состав жюри и отборочной комиссии утверждается оргкомитетом IV 

Межрегионального гуманитарно-просветительского медиафестиваля «Спас на 

Енисее - 2022».  

4.2. Все поступившие работы рассматривает отборочная комиссия с 04 по 18 

июля 2022 года. Список отобранных работ участников (шорт-лист, от 2 до 5 

работ в каждой номинации), публикуются на официальном сайте 

Красноярского края www.krskstate.ru  и сайте Ассоциации «Енисей ТВ».  

4.3. Работы, вошедшие в шорт-лист, рассматривает жюри с 18 по 27 июля 

2022 года.  Решение жюри озвучивается на  IV Межрегиональном гуманитарно-

просветительском медиафестивале «Спас на Енисее - 2022», который пройдет 

4-5 августа 2022 г. в  г. Красноярске. 

 

5. Итоги конкурса 

 

5.1.  В каждой номинации в каждой категории СМИ определяется один 

победитель. Победители получают призы и дипломы.  

5.2. Участники, вошедшие в шорт-лист конкурса, получают дипломы 

номинантов  конкурса.  

5.3. Награждение состоится в г. Красноярске,  4-5 августа 2022 г. на IV 

Межрегиональном гуманитарно-просветительском  медиафестивале «Спас на 

Енисее - 2022». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Н.М. Трубай,   89029211081 

http://www.krskstate.ru/
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Приложение 1  

 

 

 

Образец заявки на участие в творческом конкурсе «Спас на Енисее-2022».   

 

ФИО участника   

Наименование СМИ (блог, 

паблик)  

Ссылка на сайт (если есть) 

 

НОМИНАЦИЯ   

АДРЕС (город, район)  

КОНТАКТЫ (электронная почта, 

сотовый телефон участника или 

контактного лица) 

 

Наименование материала   

Дата выхода   

Живая ссылка (ссылки) на сюжет, 

публикацию и т.д. или печатный 

материал в PDF формате 

 

Согласие на обработку 

персональных данных 

 

 

  

 

 

 


