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История первая

Однажды некое федеральное
министерство решило провести
конкурс на лучшую публикацию
о той отрасли, которое это ми/
нистерство курирует. Наш автор
подала заявку и выиграла. Пос/
ле чего в редакцию позвонила
сотрудница министерства и с
восторгом в голосе сообщила,
что нашу сотрудницу приглаша/
ют на отраслевой форум, учреж/
дённый этим самым министер/
ством.
— И чем же её наградят? — без
экивоков спросил я.
— Дипломом! — радостно сказа/
ла сотрудница министерства.

— И всё? 
— Нет, главный приз — возмож/
ность подготовить цикл публи/
каций о нашем замечательном
форуме!
— А зачем, скажите на милость,
белгородской газете публикации
о всероссийском форуме, на ко/
тором даже не будет представи/
телей нашего региона? 
— Ну как же, — сказала мне ми/
нистерская сотрудница, — это
же так интересно! 
— А нам — неинтересно, — ци/
нично заметил я. — И бесплат/
ную рекламу делать — неинте/

Штатным сотрудником областной
молодёжной газеты я стал в 
20 лет. А уже через полгода
учредитель газеты предложил
редактору рассмотреть вопрос о
моём увольнении. Дело в том,
что я написал репортаж о
толкиенистах, которые, по
логике высокопоставленного
чиновника, ничем не отличаются
от… сатанистов. Пока редакция
думала, как меня отстоять, из
Москвы прислали факс: мол, ваш
сотрудник победил в
федеральном конкурсе в
номинации «Дебют года» и
получит позолочённую статуэтку
из рук самого Засурского —
легендарного декана самого
главного журфака страны.
Проблема решилась сама собой:
увольнять победителя
Всероссийского конкурса никак
нельзя — будет скандал, пояснил
учредителю главный редактор. 

Сейчас я работаю в редакции,
которая выпускает газеты,
журналы и сетевые издания. 
В конкурсах мы участвуем часто.
И побеждаем не так чтоб уж
редко. Но с некоторых пор
пришли к выводу, что подавать
заявки лучше не на все
конкурсы.

Лучше меньше, но лучше

Почему мы участвуем не во всех 
творческих конкурсах

Олег Шевцов

Олег Шевцов — директор
издательского дома «Мир Белогорья»,
Белгородская область
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ресно. И оплачивать сотруднице
проезд до Москвы и гостиницу
ради диплома — тоже неинте/
ресно. 

— А мы тогда позвоним в адми/
нистрацию вашего региона, — 
с обидой в голосе ответила ми/
нистерская сотрудница. — 
В профильный департамент. 
И они через ваших учредителей
всё равно заставят вас ехать на
наш форум. 

МОРАЛЬ: Чаще всего министерства,
ведомства и администрации под
видом конкурсов журналистских
работ проводят конкурсы пиар%ма%
териалов. Награду дают по прин%
ципу «Кто нас больше похвалит». 
А значит, вместо самых талантли%
вых на таких конкурсах побеждают
самые лояльные. 

История вторая

В одном российском городе ад/
министрация является учреди/
телем трёх СМИ — газеты, теле/
канала и сетевого издания. 
И вот решила однажды эта ад/
министрация провести конкурс
журналистских работ — причём
с достойным призовым фондом. 

Сказано — сделано. Собрали ма/
териалы. Оценили их. Объяви/
ли итоги. Первое место получил
принадлежащий администрации
телеканал. Второе место — при/
надлежащая администрации га/
зета. Третье место досталось
принадлежащему администра/
ции сетевому изданию. 

На следующий год всё было
иначе. Материалы собрали, оце/

нили, ранжировали. Но в этот
раз первое место дали принадле/
жащей администрации газете, а
второе и третье — связанным с
администрацией сайту и телека/
налу соответственно.

Прошёл ещё год. Городская ад/
министрация вновь кидает клич:
дорогие журналисты, присылай/
те скорее свои гениальные текс/
ты, фотографии и телесюжеты
на конкурс. Победители прош/
лых лет откликнулись мгновен/
но. А все остальные СМИ — ни/
как не откликнулись. За нес/
колько дней до окончания приё/
ма творческих работ мне даже
позвонили из этой самой адми/
нистрации и поинтересовались:
отчего это вы не желаете в на/
шем конкурсе участвовать? —
Да как/то неохота, сказал я.

МОРАЛЬ: В некоторых конкурсах
заранее понятно, кого наградят и
почему. Нет никакого смысла леге%
тимизировать такие «конкурсы»
своим участием. 

История третья

Как/то раз один умный и пред/
приимчивый пиарщик приду/
мал конкурс журналистских ра/
бот о любви к Родине. И, конеч/
но, подал соответствующий про/
ект на грантовый конкурс в од/
но из федеральных ведомств. 
А кто у нас против любви к Ро/
дине? Никто не против. Вот ему,
значит, дали денег на организа/
цию конкурса. Пиарщик разос/
лал в регионы условия конкур/
са: дорогие журналисты, пригла/
шаю вас к участию. Те ему, ко/
нечно, прислали свои работы

про Родину и любовь к ней. Пи/
арщик собрал представительное
жюри из уважаемых людей. Ува/
жаемые люди выставили оцен/
ки. После чего пиарщик разос/
лал в редакции приглашения:
приезжайте на церемонию вру/
чения, которая состоится в реги/
оне N. 

Как вы уже поняли из первой
истории, автор этих строк поз/
вонил подчинённым пиарщика
и цинично поинтересовался,
есть ли резон приезжать:

— А что дадите? Только дип/
лом? Нет, тогда мы, наверное, не
поедем. Путь неблизкий. И к то/
му же, вы не оплачиваете ни до/
рогу, ни гостиницу. 

В итоге наш сотрудник на цере/
монию всё же поехал — угово/
рили. На месте выяснилось, что
всю праздничную программу и
последующий банкет умный пи/
арщик умудрился организовать
за счёт властей региона N. Он
им объяснил, что для них при/
езд журналистов со всей страны
— большая честь. Потому что
приедут не простые журналис/
ты, а именно те, кто любят Ро/
дину? А кто у нас против любви
к Родине? Я ж и говорю: никто
не против. 

Со слов нашего сотрудника,
участвовавшие в церемонии наг/
раждения (и последующем бан/
кете) журналисты и редакторы в
основном остались довольны.
Некоторые почти рыдали от
счастья на сцене и толкали
длинные речи о Родине (и нем/
ного о любви). А что: дорогу и
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гостиницу оплатила редакция,
экскурсию по городу и щедрый
банкет — власть региона N, на
сцене приличные люди тебя
хвалят и вручают красивый
диплом… 

Умный и предприимчивый пи/
арщик продолжает проводить
конкурсы журналистских работ
о любви к Родине. Но мы в них
больше не участвуем. 

МОРАЛЬ: Некоммерческие органи%
зации делятся на два типа — те,
кто отрабатывают гранты, и те, кто
их «осваивают». Первые помогают
развиваться той отрасли, к которой
они относятся, вторые — парази%
тируют на ней. И медийные НКО в
этом отношении ничем не отлича%
ются от прочих. 

История четвёртая

Однажды благотворительный
фонд при одном очень/очень из/
вестном столичном вузе при
поддержке заслуженного и ува/
жаемого члена Совета Федера/
ции объявил Всероссийский
конкурс журналистских работ
на тему здоровья нации. Кто у
нас против здоровья нации? Все
только за! Тем более что органи/
заторы конкурса сулили побе/
дителям поездку на церемонию
награждения, ценные призы и
стажировку в столице. 

Так уж случилось, что от Белго/
родской области победителями
в различных номинациях стали
наша редакция, а также ещё два
журналиста из других изданий.
Но ни призов, ни стажировки,
ни поездки на церемонию мы не

дождались. Вместо этого сена/
тор (на бланке Совета Федера/
ции) и благотворительный фонд
(на бланке очень известного
столичного вуза) прислали на/
шему губернатору письма, в ко/
торых предложили ему… «отме/
тить заслуженный успех и по/
ощрить журналистов Вашего ре/
гиона, ставших лауреатами Все/
российского конкурса регио/
нальных СМИ». 

Перевожу на язык родных осин:
организаторы конкурса не толь/
ко решили отказаться от ранее
взятых на себя обязательств, но
ещё и изящно переложить их
на… руководителей регионов. 
А что, разве губернаторы и гла/
вы республик у нас против здо/
ровья нации? СМИ ведь ваши?
Вот сами их и награждайте! 

МОРАЛЬ: Доверяй, но проверяй.
Сомнительные конкурсы могут про%
водиться даже под эгидой серьёз%
ных и уважаемых ведомств и инс%
титуций.

История пятая

Шесть или семь лет назад в ло/
готипах сразу нескольких вы/
пускаемых в нашем регионе
районных газет появились эле/
менты оформления, из которых
следовало, что эти газеты — са/
мые лучшие и эталонные. Меж/
ду тем, на мой субъективный
взгляд, многие обладатели соот/
ветствующих логотипов ну ни/
как не могут претендовать на
роль лидеров.

Стали разбираться. Позвонили
организаторам конкурса. Те нам

рассказали, что знак отличия
учреждён «для награждения ка/
чественных и общественно зна/
чимых печатных периодических
средств массовой информации».
Решение о награждении знаком
отличия принимает экспертный
совет, в который входят веду/
щие учёные, государственные и
общественные деятели. 
Мы тогда поинтересовались: от/
чего ж тогда среди награждён/
ных — половина наших район/
ных газет, но при этом ни «Ве/
домости», ни «КоммерсантЪ»,
ни «Комсомолка» такой чести
не удостоены? 
Оказалось, всё просто. Вышепе/
речисленные издания не могут
считаться лучшими или эталон/
ными, потому как не захотели
раскошеливаться. От соискате/
лей награды требовалось заклю/
чить договор и заплатить за экс/
пертную оценку и услуги по со/
исканию знака отличия чуть
больше 10 тысяч рублей. В тот
год, когда мы запрашивали ин/
формацию, в конкурсе приняли
участие 345 изданий из всех ре/
гионов России, из которых 319
были удостоены знака отличия.
То есть — почти все.
Я, грешным делом, спросил од/
ного редактора не самой силь/
ной районной газеты: «Зачем
оно вам нужно?. И он мне чест/
но ответил: Меня глава района
ругал, что, мол, газету делаете
слабую и неинтересную. А я ему
принёс знак отличия и говорю:
''Смотрите, вон как нас в столи/
це оценили!''».

МОРАЛЬ: Победы в конкурсах на
ярмарках тщеславия способны ско%
рее понизить вашу репутацию в
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глазах профессионального сообще%
ства. 

Важное замечание

Из вышеприведённого текста
вовсе не следует, что творческие
конкурсы следует рассматри/
вать с позиции размеров призо/
вого фонда. Напротив, главная
награда в любом конкурсе — это
не диплом в рамке, не дорогой
приз в коробке и даже не кон/
верт с хрустящими купюрами,
вручённый на освещённой со/
фитами сцене. 
Главная награда — признание
заслуг журналиста и редакции
профессиональным сообщест/
вом. И в таких конкурсах вне за/
висимости от размеров и даже
наличия призового фонда участ/
вовать можно и нужно. Потому
что никакой приз не окрыляет
журналиста и редактора так, как
профессиональное признание.

Но мы должны быть честны пе/
ред собой и аудиторией. Многие
учредители творческих конкур/
сов (если не большинство) рас/
сматривают журналистику не
как общественный институт, а
как инструмент достижения
собственных целей. Именно
этой логикой они руководству/
ются при оценке работ и распре/
делении призовых мест. Мы в
редакции выработали для себя
формулу: лучше меньше, но
лучше. В том смысле, что нет
никакого смысла участвовать во
всех творческих конкурсах. Од/
на победа в престижном конкур/
се стоит десяти «недодипломов»
от недобросовестных людей и
организаций. 

Олег Купчинский — шеф8редактор
газеты «Алтайская правда»,
Алтайский край

Поскольку многие конкурсы
имеют свойство повторяться из
года в год, то не составляет тру/
да заблаговременно готовиться
к очередному — подбирать пуб/
ликации, готовить пакет доку/
ментов, аналитическое обосно/
вание и сопровождающие
статьи в журнал. Коллеги, впер/
вые побеждающие в том или
ином конкурсе, становятся хо/
рошим стимулом для осталь/
ных, и здесь начинается сорев/
новательный азарт.

Газета «Алтайская правда»
участвовала в конкурсах «Зо/
лотой фонд прессы», «Десять
лучших газет России» и стано/
вилась их лауреатом, побеждала
в конкурсе «Золотой гонг», ряд
журналистов становились лау/
реатами и победителями ведом/
ственных конкурсов и конкурса
ОНФ «Правда и справедли/
вость».

Лично я в конкурсах участвую
давно, побеждал в конкурсах
ТПП РФ и СЖ РФ «За эконо/
мическое возрождение России»,
Министерства образования РФ,

в конкурсах «СМИротворец»,
«Серебряный стриж — Начни с
дома своего», в межрегиональ/
ном конкурсе «Сибирь — терри/
тория надежд». 
Самым значимым для себя счи/
таю диплом лауреата конкурса
Союза журналистов России «За
лучшее журналистское произве/
дение», полученный по итогам
2017 года. 

Некоторые коллеги прицельно
работают на конкурсы, соби+
рая и публикуя материалы с
чёткой задачей участвовать.
Я так не делаю, если вижу ин/
формацию о том или ином кон/
курсе — изучаю положение, кри/
терии, условия. И если какие/то
тексты соответствуют — отправ/
ляю. Конечно, с опытом понима/
ешь, в каком конкурсе может
участвовать тот или иной текст. 

Но превращать это дело в само/
цель не нужно и даже вредно: у
некоторых начинается какая/то
гонка, подгонка под формат и
условия конкурса, и нередко
при этом страдает объектив/
ность материала и его качество.
Это уже Профдеформация… 

Иногда ставишь себя на место
уважаемого эксперта, который
будет оценивать работы, перед
которым на столе (или на экра/
не компьютера) гора сильных
материалов или полос газет cо
всей России. И пытаешься отве/
тить на вопрос, что может его
удивить, заинтересовать, вызы/
вать эмоциональную реакцию? 

&&


