УТВЕРЖДЕНО
распоряжением от 08 апреля 2015 года № 15-23

Евразийский банк развития (далее - ЕАБР) проводит открытый творческий конкурс
«Евразийская интеграция и развитие - XXI век» на лучшую публикацию в СМИ
материалов по проблемам региональной экономической интеграции и устойчивого
развития стран региона.
К участию в конкурсе приглашаются журналисты государств-участников
Евразийского банка развития – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и
Таджикистана, представляющие информационные агентства, газеты и журналы, интернетиздания, а также телевидение указанных государств.
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Евразийская интеграция и развитие - XXI век»
1. Общие положения
1.1. Организатор конкурса – Евразийский банк развития.
1.2. Цели конкурса:
 способствовать распространению объективной информации об интеграционных
процессах на евразийском пространстве;
 содействовать привлечению внимания СМИ и широкой общественности к
передовому опыту, достижениям и позитивным эффектам региональной экономической
интеграции и сотрудничества стран региона, а также популяризации данной
проблематики, формированию и развитию позитивного общественного мнения
относительно созидательной роли, социально-экономической эффективности и
значимости этих процессов для народов и стран региона;
 выявить и обобщить лучшие образцы экономической журналистики.
2. Номинации конкурса
 «Лучшие тематические сообщения информационного агентства»;
 «Лучшая публикация в Интернет-издании»;
 «Лучшая публикация в печатном СМИ»;
 «Лучший сюжет на ТВ».
3. Тема конкурса
Тема конкурса - «Евразийская интеграция и развитие - XXI век».
Круг вопросов для раскрытия в рамках данной темы:
 региональная экономическая интеграция, в том числе товарооборот между
странами региона, их взаимные инвестиции, производственная и научно-техническая
кооперация, реализация межгосударственных проектов, деятельность трансграничных
бизнес-групп;
 межгосударственные решения
в сфере интеграции; функционирование
интеграционных объединений;
 эффекты интеграционных процессов для экономики, социально-экономического
положения стран региона; их восприятие бизнес-сообществом и населением;
 проблемы устойчивого развития стран региона, оценка и анализ экономических
проблем, макроэкономических показателей, проблем инфраструктурного развития,
экономической модернизации и внедрения инноваций;
 проблемы антикризисного регулирования в странах региона.

4. Условия участия
К участию в конкурсе принимаются отдельные журналистские работы и серии
статей (сообщений), а также телевизионные сюжеты по указанным темам,
опубликованные с 1 января 2015 года по 30 августа 2015 года информационными
агентствами, газетами, журналами, интернет-изданиями, телеканалами
Армении,
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.
Участниками конкурса являются физические лица - журналисты – авторы (в том
числе внештатные) средств массовой информации.
Участие в конкурсе инициируется участником путем самовыдвижения или
выдвижением участника со стороны редакции СМИ.
Прием конкурсных заявок от участников не влечет возникновения каких-либо
обязательств Организатора конкурса перед участниками конкурса и иными третьими
лицами.
5. Порядок представления материалов на конкурс
Конкурсные материалы представляются организатору конкурса в электронном виде
на адрес contest@eabr.org.
Участники предоставляют следующие конкурсные материалы:
1. Заявку на участие в конкурсе (заполнить заявку можно здесь).
2. Тексты публикаций в СМИ (в формате Word на русском языке), опубликованные в
СМИ, с указанием даты публикаций и названия СМИ.
3. Копию полосы печатного СМИ с опубликованным материалом, оригинала
сообщения на информационной ленте в формате PDF и/или ссылку на оригинал
публикации в интернете.
4. Для тележурналистов: запись эфира телевизионных сюжетов, размещенных в
интернет-ресурсах, для скачивания в формате MP4 (ссылка на сайт ТВ или
файлообменник).
Несоответствия поданной заявки условиям конкурса или наличие технических
неисправностей в процессе пересылки конкурсных материалов влечет отклонение ее от
участия в конкурсе.
Первичную обработку поступающих конкурсных материалов, определение их
соответствия условиям конкурса и подготовку для рассмотрения Экспертным советом
осуществляет организатор конкурса в сроки, установленные в данном Положении.
6. Критерии оценки
Основным критерием оценки конкурсных работ является их соответствие
тематике, целям и задачам конкурса: публикация должна быть посвящена указанным
темам конкурса.
Критерии оценки конкурсных работ базируются на общепринятых требованиях к
журналистским публикациям:

актуальность;

достоверность;

информационная полнота и систематичность в развитии темы;

соответствие высоким профессиональным требованиям к материалам СМИ и
жанрам публикаций;

оригинальность и убедительность публикаций, выраженная авторская позиция (для
материалов журналистов печатных СМИ).
7. Этапы проведения конкурса
 объявление конкурса: 15 апреля 2015 года;
 подача заявок и конкурсных материалов: до 31 августа 2015 года;

 работа Экспертного совета: до 30 сентября 2015 года;
 объявление победителей конкурса: в рамках X международной конференции по
вопросам евразийской интеграции.
8. Подведение итогов конкурса
Лауреаты конкурса определяются среди участников конкурса.
Оценку конкурсных работ проводит Экспертный совет, в состав которого входят
представители пресс-службы ЕАБР, видные эксперты по евразийской интеграции,
журналисты и редакторы СМИ, не участвующих в конкурсе.
Лауреаты в каждой номинации объявляются организатором конкурса по
представлению Экспертного совета по итогам рассмотрения конкурсных материалов.
Количество лауреатов определяется, исходя из качества, тематики и географии
выдвинутых на конкурс авторских работ.
Лауреаты конкурса награждаются дипломами и ценными призами.
Церемония награждения состоится в октябре 2015 года в Москве во время
проведения X международной конференции «Евразийская экономическая интеграция».
9. Авторские права
Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе,
несет участник конкурса, приславший данную работу на конкурс.
Авторы представленных на конкурс работ дают организатору конкурса право на
использование присланного материала в некоммерческих целях (размещение в Интернете,
в печатных изданиях, на выставочных стендах и пр.).
Конкурсные работы не рецензируются, не оплачиваются и не возвращаются.
10. Контактная информация
E-mail: contest@eabr.org

