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Стоит ли участвовать?

Однозначно — да! Журналистам надо периодически
вырываться из текучки будничных ситуаций. К то/
му же, вот он повод — перед отправкой взглянуть на
свой материал как бы со стороны. Это особенно
важно для тех, кто работает в набольших коллекти/
вах, да ещё при отсутствии серьёзной конкуренции. 
Какие же выбрать конкурсы? Участвуйте в тех, в
которых вам самим захочется. А также в некоторых
других, если при этом можно постоять за честь сво/
ей редакции. 
Чувствуете «фишку», есть время написать, офор/
мить и отправить — вперёд! Ведь не все дипломы
обязательно потом вешать на стену. Но победа в лю/
бом конкурсе эмоционально радует и вдохновляет. 

Всё ли всегда по правилам?

В некоторые конкурсы вас могут пригласить только
ради увеличения числа участников. Вы будете ста/
раться и на что/то надеяться. А на самом деле побе/
дители заранее назначены и солидные призовые
уже распределены. Слава богу, в последнее время
подобные ситуации случаются всё реже. 

Гораздо более распространены конкурсы, где жюри
выносит свой вердикт, не основываясь на обнародо/
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как победить в конкурсе

ванном Положении, но и исходя из неких дополни/
тельных критериев или обстоятельств, скрытых от
участников. Скрытые мотивы могут быть самыми
разнообразными: политическими, идеологическими,
корпоративными, семейными, наконец. А также ге/
ографическими, этническими, гендерными, возраст/
ными и т.д. Что и как было разыграно, никто из чле/
нов жюри никогда правдиво вам не расскажет.

Мне приходилось участвовать в обсуждениях, когда
некоторые члены жюри категорически настаивали
не давать первые места двум СМИ из одного регио/
на и хотя бы второе место отдать соискателю из
другого субъекта федерации. 

А в другой раз при обсуждении авторских работ не
менее решительно склоняли чашу весов в пользу
пожилого журналиста, представившего на конкурс
скучнейший материал. Ну, а как же, столько лет он
пишет и пишет. И ополчились против молодой та/
лантливой соискательницы, мол, уж слишком юна,
ничего, пусть пока подождёт — время для её дипло/
мов ещё впереди. 
Оно может быть и надо — поощрять разные регио/
ны и поддерживать пожилых коллег, но тогда это
стоит как/то обозначить в положении о конкурсе.

Личный опыт бывает разным

Мне довелось быть в командах организаторов нес/
кольких серьёзных журналистских конкурсов.
Участвовал во многих различных жюри. Накаплива/
лись идеи, проявились некоторые ошибки в подхо/
дах и в судействе, но всяко пошло на пользу. В сле/
дующие разы старался всё учитывать и исправлять.
Научился быть внимательным к чаяниям конкур/
сантов, к их поискам и находкам — ведь не все 
умеют представить свою работу красиво и эффект/
но.

В прежние годы несколько раз
соглашался на роль 
«негра�эксперта». 

В жюри этих конкурсов числились какие/то высо/
кие начальники. Но конкурсные работы смотреть

им было недосуг. Зато они спокойно ставили свою
подпись на мои оценки. 
Почему соглашался? Для эксперта получить доступ
к конкурсным материалам — ценная возможность —
можно параллельно провести свой мониторинг, най/
ти в региональных СМИ инициативных людей, на/
щупать в нашей необъятной стране новые точки
профессионального роста. К тому же, в тех ситуаци/
ях у меня была возможность содействовать продви/
жению в победители авторов по/настоящему хоро/
ших журналистских работ.

Эксперты тоже люди

Скорострельный подход у экспертов весьма распро/
странён. Вываливают тебе кучу заявок, при этом за/
частую судить надо на общественных началах. Где
взять время? Поэтому некоторые эксперты читают
по диагонали и, невольно, больше внимания уделя/
ют внешним эффектам. 
Но в одном они, пожалуй, правы — не стоит писать
уж слишком длинно.
А ещё, кое/кто из экспертов бывает слегка трусоват.
Надёжнее и спокойнее вывести в победители кого/
то уже заслуженного, чем никому не известного но/
вичка. Рассуждают примерно так: а вдруг другие
члены жюри со мной не согласятся, окажусь белой
вороной, а они потом втихаря станут надо мной по/
тешаться.

Лоббисты 

Лоббисты уверены, что лоббизм — норма жизни.
Они полагают, что лоббируют всё подряд и надо
стараться других перелоббировать. При этом в по/
давляющем большинстве случаев, те, кого они ста/
раются продвинуть, на самом деле совсем не лиде/
ры, а так — середнячки. 
Мне тоже приходится выдерживать натиски лоб/
бистов. От разговоров с ними остаётся неприятный
осадок. Потом с этими людьми стараешься больше
не общаться. 

Что делать с субъективностью?

Как бы ни был настроен член жюри, каким бы уров/
нем компетентности ни обладал, его решение всё
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равно останется субъективным. Это — некая неиз/
бежность. Да и настоящих экспертов у нас явно ма/
ловато.
Что можно предложить, чтобы жюри, по возмож/
ности, пришло к справедливым решениям? 
Моё мнение, каждому конкурсу нужен в организа/
ции судейства свой системный подход. Оргкомитет
должен постараться сформулировать не какое/то
одно определяющее правило, а разработать некую
совокупность положений. 

Например, в одном из конкурсов мы сделали так: 

выделили несколько критериев, по которым
должна производиться оценка поступивших мате/
риалов, в их число включили и такой — «общее впе/
чатление»
для оценки конкретных критериев пригласили
специалистов именно этого профиля (таких экспер/
тов всегда гораздо больше, чем универсальных)
каждый эксперт оценивал не только «свой»
критерий, но ещё один/два дополнительно 
попросили экспертов не обсуждать выносимые
им оценки с другими членами жюри
суммировали не баллы, выставленные эксперта/
ми, а места, которые у каждого эксперта заняли кон/
курсанты (это очень легко пересчитывается с по/
мощью простейших арифметических операций). 

Система определения лауреатов может
быть самой разной. Но лучше, если это
всё�таки будет некая система, а не чьё�
то волюнтаристское решение. 

Привет из соседнего измерения

В журналистских конкурсах как соискатель я ни/
когда не участвовал — служебная этика не позволя/
ла. А вот в литературных — пробовал. Проблемы
там примерно те же. Хотя, как это ни странно, идео/
логический фактор, то есть идейная близость автора
к позиции организаторов конкурса, играет в худо/
жественной литературе гораздо более существен/
ную роль, чем в журналистике. 
Но среди литературных проектов есть один, в кото/
ром со временем сложилась прецедентная ситуация,

на мой взгляд, заслуживающая серьёзного внима/
ния. 
Уже более двадцати пяти лет проводится Всерос/
сийский фестиваль свободного стиха (верлибра). 
В его первые годы фестивалю обязательно сопут/
ствовал творческий конкурс: определялись победи/
тели, лауреаты, дипломанты. 
Потом организаторы осознали: это — лишний дове/
сок. Развитию поэзии вовсе не служит и авторам
ничего толкового не даёт. 
Ведь основная идея фестиваля — послушать выс/
тупления коллег по цеху, посмотреть, какие новые
пути просматриваются в этом поэтическом про/
странстве. Такой коллективный смотр талантов —
по/настоящему уникален. А без конкурсного ажио/
тажа фестивальная атмосфера стала приятней, дру/
желюбней и в целом более творческой. 

Жюри у фестиваля есть, но оно осуществляет толь/
ко предварительный отбор. Присылай поэтические
тексты, которые написал за последний год. Коли
окажутся интересными и на уровне, станешь участ/
ником. Ну а если пока недотягиваешь, приходи пос/
лушать других — вход свободный. 
И будь ты трижды маститым или совсем новичком,
наверняка найдёшь чему поучиться у знакомых и
незнакомых авторов. 
Думаю, подобный «фестивальный» подход можно
как/то попробовать и в журналистской среде. 

И ещё один совет 

Как многократно «жюривший», поделюсь наблюде/
нием — суперстарание идёт во вред качеству журна/
листских работ. Оно только отнимает силы у участ/
ника конкурса и рождает в его душе ложные ожида/
ния. Поэтому начинающим журналистам свой кон/
курсный материал не стоит старательно вылизывать
«под мастера». С подобным подходом у настоящего
профи всё равно никогда не выиграете.
А вот подлинная смелость взгляда и поступка, неза/
шоренность жизненной философии, самоотдача и
свободная энергетика и даже молодёжный сленг мо/
гут сыграть в плюс. 
Будем надеяться, члены жюри не будут чересчур
консервативны. 
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