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Мы давно участвуем в самых
различных конкурсах, многие
организаторы нас знают,
поэтому большое количество
приглашений об участии
получаем по электронной
почте. Конечно, и сами
регулярно мониторим сайты
СЖР, АНРИ, очень полезный 
в этом плане ресурс
vsekonkursy.ru

В редакции есть специальная
электронная папка, которая на/
ходится в общем доступе и куда
выкладываются данные обо всех
конкурсах. Так что каждый жур/
налист имеет необходимую ин/
формацию и самостоятельно
принимает решение, выстав/
ляться ему или нет в том или
ином конкурсе. Хотя иногда
приходится и подсказывать. 
Решение об участии в конкурсе
газеты в целом принимаю я, но
перед этим обязательно выслу/
шиваю мнения коллег: надо ли
нам это и зачем?

Список конкурсов, в которых
мы участвуем, довольно боль+
шой, поэтому назову только 
основные. «10 лучших газет

России», на мой взгляд, один из
самых интересных, а главное,
полезных конкурсов. Конкурс
на «Лучшее журналистское про/
изведение», который ежегодно
проводит Союз журналистов
России. 
Дважды побеждали во Всерос/
сийском конкурсе «PRO образо/
вание». Были призёрами кон/
курса Министерства сельского
хозяйства РФ. Брали «Золотой
гонг», на ежегодном конкурсе,
проводимом АРС/Пресс, наши
журналисты несколько лет под/
ряд в числе победителей кон/
курса «Правда и справедли/
вость» ОНФ. 
Конечно же, рекомендуем их
для участия, поскольку из каж/
дого редакция может извлечь
для себя пользу.

Как правило, материалы мы со+
бираем из вышедших. Всё/таки
газета для читателей, а не для
конкурсов. Не вижу ничего за/
зорного, если какой/то проект
готовится специально под кон/
курс, но главное при этом, что/
бы интересы читателя остава/
лись на первом месте. Всегда
очень печально видеть, когда

журналистская акция или про/
ект вроде вполне симпатичные,
а вот газета в целом очень сла/
бая. Журналисты порой специ/
ально готовят материал под тот
или иной конкурс. Но если
текст появляется на полосе, зна/
чит, мы считаем, что он интере/
сен читателю.
Если вдруг вижу, что не можем
участвовать в том или ином
конкурсе, потому что нет для
этого материалов, не тороплюсь
подгонять журналистов, а начи/
наю анализировать, почему так
сложилось — просело какое/то
направление в газете либо же
просто специфика конкурса,
скажем так, не совсем наша. 

Как мы отбираем материалы?
Всёе зависит от условий кон/
курса, но даже если речь идёт об
отдельных материалах или цик/
лах, объединённых одной темой,
стараемся выбирать так, чтобы
номера, где они размещены, то/
же были достойными. Слабый
номер может испортить впечат/
ление от самого лучшего мате/
риала. А вообще у нас ежене/
дельно лучшие материалы номе/
ра отмечаются на планёрке. Так

Как победить 
в конкурсе

Павел Шишкин — главный
редактор газеты «Пензенская
правда», Пензенская область
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что круг претендентов на учас/
тие в конкурсах, как правило,
известен заранее и долго искать
не приходится.

Всё остальное хорошо известно.
Нетривиальная тема или инте/
ресный поворот старой, сюжет,
мысли и чувства, которые заде/
вают за живое, ну и, само собой,
простой и ясный журналис/
тский язык, которым написан
текст.

Почему мы участвуем в кон+
курсах? Во/первых, это хорошо
мотивирует и редакцию в целом,
и каждого сотрудника отдельно.
Во/вторых, что называется, дру/
гих посмотреть и себя показать.
И у журналистов, и у редакто/
ров сегодня стало меньше воз/
можностей ездить, видеть, что
нового происходит у коллег, об/
щаться друг с другом, обсуждать
сделанное. Хорошие конкурсы
помогают заполнять этот ваку/
ум. 
Стараемся выбирать те, где не
просто сообщают результаты, а
устраивают потом «разбор полё/
тов». Обращаем внимание и на
финансовый аспект. Деньги
лишними не бывают. 

В прошлом году 
редакция заработала
на конкурсах 
230 тысяч рублей. 

Журналисты в индивидуальных
номинациях пополнили свои се/
мейные бюджеты на 410 тысяч.
Как говорится, мелочь, но при/
ятно!

Информацию о конкурсах по+
лучаю на e+mail: много лет под+
писана на соответствующую
рассылку. Кроме того, у меня в
закладках сайты российского
СЖР, пермского отделения
СЖР и сайт vsekonkursy.ru. Это/
го хватает, чтобы знать обо всех
журналистских конкурсах, кото/
рые актуальны на данный мо/
мент.

Всех конкурсов, в которых
участвовали газеты «Березни/
ковский рабочий» и «Березни/
ковская неделя», не перечис/
лить. Как и те, в которых побеж/
дали. Есть в копилке даже побе/
да в Международном конкурсе
«Лучший в профессии». 
В какой/то момент дипломы пе/
рестали влезать на стены в ре/
дакторском кабинете и плавно
переехали в офисный коридор.
Неплохо: теперь всяк приходя/
щий — и подписчик, и рекламо/
датель — занимает своё свобод/
ное время рассматриванием на/
ших дипломов. В нашей копил/
ке есть даже международная
награда.

Мы гордимся всеми победами,
особенно, конечно, победами в
конкурсах всероссийского уров/
ня с большим количеством
участников из разных уголков
страны. 
Тут важно и значимо, во/пер/
вых, подтверждение уровня про/
фессионального мастерства; во/
вторых, возможность не только
помериться силами с коллегами
из других регионов, но и узнать,
чем живёт страна, и напитаться
идеями. 
В этом плане (статусность кон/
курса, серьёзный состав экспер/
тов, география участников, воз/
можность обмена опытом и обу/
чения) крайне ценны конкурсы
«10 лучших газет России», «Вся
Россия», «Правда и справедли/
вость», «Власть народная» (пос/
ледние годы не проводится).
Ещё был замечательный кон/
курс от Фонда реформирования
ЖКХ, в котором наш журналист
побеждала несколько раз. 
Награждение победителей орга/
низаторы проводили в каком/
либо российском городе, где бы/
ли достижения в сфере ЖКХ,
сочетали с обучением, встреча/
ми с экспертами, «коммуналь/
ными» экскурсиями. Журналист
приезжала и выдавала на/гора
ещё и серию актуальных мате/
риалов на самую актуальную те/
му — проблемы жилищно/ком/
мунального хозяйства.

К слову, ЖКХ, согласно нашим
социологическим исследовани+
ям, стабильно лидирует в топ+5
тем, самых востребованных чи+
тателями. Этой теме хорошие
СМИ уделяют огромное внима/
ние, придумывают интересные

Наталья Мальцева — главный
редактор газет «Березниковский
рабочий», «Березниковская неделя»,
портала «Непермь», г. Березники,
Пермский край
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проекты, необычные подачи ма/
териала и т.д. Было бы здорово
и силами помериться, и идеями
обменяться. Но конкурса жур/
налистского мастерства по та/
кой теме нет, нет и отдельной
номинации в «мультиконкур/
сах»/фестивалях типа нашей
«Журналистской весны». 

На мой взгляд, статьи и другие
работы о ЖКХ нельзя втиски+
вать в номинации типа «Эконо+
мика» или «Журналистское
расследование» и т.д. 
Та же проблема — с темой меди/
цины, ну нельзя журналистские
работы о людях, проблемах и
достижениях здравоохранения
оценивать в «общих» номина/
циях. 
Мы также не участвуем в кон/
курсах, где нужен «регистраци/
онный взнос» или любая другая
плата до вынесения вердикта
жюри. Мы иногда не участвуем
в конкурсах, где сложносочи/
нённая заявка. Просто иной раз
нет времени заполнить …дцать
форм, потом их отсканировать,
потом отправить по электронке
сканы, по обычной почте — бу/
мажные версии да ещё диск с
pdf. 

Мы обязательно участвуем в
конкурсах, где в качестве при+
за — не деньги, техника и про+
чие материальные ценности, а
обучение. Под обучением я по/
нимаю широкий спектр мероп/
риятий: от онлайн/курсов или
поездки на награждение, сопря/
жённой с семинаром, круглым
столом, мастер/классом, до пу/
тёвки на конференцию, форум,
саммит, фестиваль и т.д. 

Сегодня профессиональные зна/
ния стоят дорого, и такое поощ/
рение — самое крутое из всех,
какие можно придумать. Плюс
журналистам важно периоди/
чески покидать родное редакци/
онное гнездо, выныривать из ру/
тины, и такие командировки и
«свежий воздух» дают, и второе
дыхание открывают, и новые
идеи рождают. Редакция не
всегда может оплатить такой
творческий «отпуск», тут кон/
курсы в помощь.
Материалы на конкурсы соби/
раем из уже вышедших. Однако
бывает обратный эффект: ви/
дишь — конкурс и понимаешь,
что тема/то интересная, включа/
ешь её в план. На этот конкурс
уже не успеваешь, в следующем
году — не факт, он может не
повториться, но зато в газете/на
сайте новый классный проект. 

У нас два печатных издания —
ежедневное и еженедельное, и
портал. Представляете, во что
превращается отбор материа+
лов на конкурс? Это отдельная
большая работа, учитывая, что
на некоторых конкурсах важны
не только сами статьи/проекты,
но и качество сопроводительной
заявки. Сейчас мы отбираем ма/
териалы на конкурс по такой
схеме:
прошу самих журналистов
выбрать материалы;
из выбранного журналистом
отбираю конкурсные материалы
сама. Что именно отбираю, за/
висит от конкретных условий
конкретного конкурса (насколь/
ко материалы им соответству/
ют); от реакции читателей 
(в моём отборе побеждают те,

что вызвали наибольший резо/
нанс); от общего впечатления
(вёрстка, заголовочный комп/
лекс, иллюстрации и проч.); от
моей интуиции.
Материалы на конкурсы для из/
даний, где представляются це/
лые номера, тоже выбирают
журналисты, аргументируют,
почему именно эти номера выб/
рали, а потом уж я составляю
пакет конкурсных номеров. 
Заявки заполняет заместитель
редактора, это вписано в её
должностную инструкцию, я
обязательно проверяю их, ко/
нечно. 

Мы участвуем в конкурсах ра+
ди:
повышения квалификации
сотрудников редакции;
«сверки часов», возможнос/
ти понять, туда ли движемся,
как быстро, куда идут/ведут ли/
деры отрасли, где и в чём отста/
ём, где и в чём опережаем, что
исправить/добавить/модерни/
зировать/убрать и проч.;
новых идей — и глобальных,
и локальных, от тенденций до
рубрик;
возможности увидеть и уз/
нать страну, чем она на самом
деле живёт и дышит;
имиджа изданий: о наших
победах мы рассказываем чита/
телю и, кстати, из каждой ко/
мандировки привозим какой/то
маленький приз и устраиваем
конкурс. Логика проста: любая
победа в журналистском кон/
курсе — это победа не только
коллектива редакции, но и чита/
телей, поэтому делимся этой по/
бедой с ними;
ради творческого «отпуска».
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Есть конкурсы, в которых жур+
налисты «МОЁ!» участвуют
постоянно, — это областной и
городской конкурсы журналис+
тики. Журналисты подают заяв/
ки на эти конкурсы очень охот/
но и сами ждут, когда информа/
ция о них будет выложена на

сайтах мэрии и правительства
области. 
В последнее время наши журна/
листы полюбили ещё и конкур/
сы ОНФ (конкурс «Правда и
справедливость» и др.). Темати/
ка конкурсов как раз совпадает
с темами, над которыми работа/
ет «МОЁ!», и призовой фонд
там очень хороший.
Правда, по наблюдениям журна/
листов, в конкурсах ОНФ одно/
му и тому же журналисту труд/
но победить дважды, и даже вы/
сокое качество работы здесь мо/
жет не сыграть большой роли.

Бывает, что материал действи/
тельно создаётся под конкурс,
но это в любом случае не влияет
на его качество. Но нередко уже
написанные материалы хорошо

ложатся под условия того или
иного конкурса.
Участие в конкурсах — это в пер/
вую очередь возможность для
журналиста поправить своё фи/
нансовое положение. Пока, увы,
это так, ведь журналисты люди
очень небогатые. Ну и професси/
ональное признание, конечно,
очень важно. Если в конкурсе
участвует газета, а не отдельные
журналисты, то здесь на первый
план выходит професиональное
признание, конечно.

Поэтому при участии в таких
конкурсах мы в первую очередь
смотрим на состав жюри — ес/
ли это авторитетные в эксперт/
ном сообществе люди, то и наг/
рада имеет для нас высокую
ценность.

Владимир Мазенко — главный
редактор газеты «МОЁ!», 
город Воронеж

Когда речь заходит об участии
в журналистских конкурсах, то
на первый план выходят два
эталонных для мировой и отече+
ственной литературы вопроса,
сформулированных с предель/
ной понятийностью Шекспиром

и Чернышевским. Ответы на них
в равной мере могут как и от/
бить охоту выставлять на оценку
свои работы, так и подвигнуть к
этому. 

«Быть или не быть?»: 5 «за»

К самим журналистским кон/
курсам можно относиться по/
разному. Так, одни настойчиво
рекомендуют провинциальным
журналистам перестать посы/
лать свои публикации на кон/
курсы репортёрского и писа/
тельского мастерства. Это, по их
мнению, стимулирует писать
«для других журналистов», а не
для своих читателей. Для такой
точки зрения, наверное, есть оп/
ределённые основания. Хотя, ду/

мается, случаи, когда «конкурс/
ность» можно приписать колле/
гам в качестве диагноза некоего
профессионального недуга, не
так часты. По мне, так, наоборот,
при подготовке материала с
прицелом на конкурс автор во/
лей/неволей будет относиться к
себе более требовательно, соот/
ветственно, от этого выиграет и
издание, и читатель.

Победы в конкурсах я бы отнёс
к публичному признанию зас+
луг и нематериальным методам
стимулирования журналистско+
го труда (денежные призы се/
годня большая редкость) нарав/
не с возможностью творческой
самореализации. И это не пус/
тяк, во всяком случае, в сфере

Дмитрий Сивков — главный
редактор газеты «Шалинский
вестник», Свердловская область
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муниципальной прессы, где по/
вышение зарплаты постоянно в
топе запредельных мечтаний её
сотрудников.
Не стоит сбрасывать со счетов и
то, что грамоты и благодарнос+
ти федерального уровня слу+
жат основанием для получения
звания «Ветеран труда». Пом/
нится, первую из таких я полу/
чил уже через два года работы в
журналистике: почётную грамо/
ту министра сельского хозяй/
ства России — за 1/е место в
конкурсе «АгроСМИ/2009». 
К слову сказать, ни у кого из
многочисленных тружеников
сельского хозяйства Шалинско/
го района нет награды такого
уровня. В этом плане наша про/
фессия даёт определённые пре/
имущества. 

Опять же, если нет намерения
пахать на ниве местной прессы
до пенсии, победы в конкурсах
окажутся хорошим довеском к
резюме при поиске новой рабо+
ты. Вряд ли они станут опреде/
ляющим фактором, но при про/
чих равных могут сыграть реша/
ющую роль. Хотя рассчитывать
на то, что лауреатство автомати/
чески придаст вам вес и автори/
тет среди новых коллег — верх
наивности. 
Скорее наоборот, на первых по/
рах придётся доказывать свою
профпригодность на «тухлых»
темах, от которых «золотые
перья» местного пошиба сумели
отбрыкаться. Тем лучше — есть
шанс отличиться и доказать, что
тебя ценили прежде не за краси/
вые глаза.
Поездки на церемонии вруче/
ния премий или фестивали, под/

водящие итоги конкурсов, цен/
ны не сами по себе, а общением
— в первую очередь нефор+
мальным — с коллегами из дру+
гих регионов, и далеко не самы/
ми последними в профессии, раз
они сподобились создать текс/
ты, выделенные из числа мно/
гих. 
Это ценно не просто возмож/
ностью потрепаться под конья/
чок на темы, которые, может, и
обсудить/то у себя в райцентре
бывает не с кем, но и определён/
но расширяет кругозор, что, в
свою очередь, отражается на
публикациях, так что читатели
от этого только в выигрыше.

В журналистской среде бытует
мнение, что от закостенелости,
замшелости и выгорания в на+
шей профессии спасает перио+
дичная смена места работы.
Сроки максимально безопасно/
го пребывания в одной редак/
ции озвучиваются разные — от
трёх до семи лет, надо полагать
в зависимости от эмпирики са/
мих экспертов. 
Правда, эти их советы забыва/
ются районщиками ещё раньше
наставлений по формированию
первой полосы от Владимира
Скоробогатько по возвращению
с журналистских форумов к
родным редакционным пенатам.
Просто некуда. Даже будь жела/
ние, ведь рынок труда в провин+
ции скуднее полок мясного от+
дела универсама в период пере+
стройки. 
Я вот двенадцать лет в журна/
листике — и всё в «Шалинском
вестнике». И точно знаю: если
бы варился исключительно в
котле местной тематики и усто/

явшегося формата районки, ес/
ли бы мои попытки творческой
самореализации не получили
высокой оценки на различных
всероссийских конкурсах про/
фессиональной журналистики,
давно бы уже изрёк что/то в
стиле «Прощай, оружие!» и от/
был со своим даже неуложен/
ным парашютом пытать счастье
в иных сферах.
Так что, если уж по каким/либо
причинам нет возможности рас/
ти вверх до федеральных СМИ,
то ничего не мешает шириться
относительно горизонта. 

«Что делать?»
По мне, так универсальных со/
ветов на счёт того, какие мате/
риалы посылать на конкурс,
что/бы они обратили на себя
внимание жюри, нет. Призна/
юсь, был грех: пару раз специ/
ально для конкурсов готовил
статьи и репортажи, но успеха
они не сыскали. Так что «спец/
материалы» — это не КАСКА и
даже не ОСАГО. Тут должны
сойтись, как минимум, две жур/
налистских удачи. 
В «десятку» выстреливали лишь
те тексты, в которых удавалось
максимально (или близко к то/
му) реализовать себя. Это пер/
вая удача, вторая — они оказы/
вались в формате того или ино/
го конкурса. 
Опять же конкурс конкурсу
рознь. Что и говорить, недос/
татка в них сегодня нет. Учреж/
дают всевозможные ведомства и
общественные организации, и
суть большинства из них в це/
лом недалека от содержания
мультяшной песенки: «Кто пох+
валит меня лучше всех, тот по+
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лучит сладкую конфету!»… Всё
это несколько обесценило само
понятие «победитель журналис/
тского конкурса». Опять же, в
любом тематическом конкурсе
есть опасение того, что в первую
очередь станут оценивать содер/
жательную часть и на первый
план выйдет не то, как, а о чём
пишет автор. 

Да и к дипломам такого рода,
чья ценность нивелирована до
цены бумаги, на которой они на/
печатаны, и отношение соответ/
ствующее. Кому/то может пока/
заться, что сгущаю краски, но
кажется, что ситуация чем/то
схожа с медалями различных
общественных организаций, ко/
торые Минобороны недавно
запретила носить военнослужа/
щим.
Но опять же, были, остаются и,
надеюсь, будут и другие, напри/
мер, те, что проводит сам или
поддерживает Союз журналис/
тов России. В них, думаю, дол/
жен попытать счастье каждый,
кто чувствует в себе силы, без
оглядки на уровень своего изда/
ния.

Ну и, если уж решились, не на+
до забывать о дедлайне. Не раз
бывало, возьмёшь на заметку
конкурс, окончание срока пода/
чи заявки на который казалось
столь же далёким, как и фести/
валь «Вся Россия» в День рос/
сийской печати, и… попросту за/
бываешь оформить её в срок.
Потом жалеешь, конечно. Дед/
лайн одинаково суров и в отно/
шении рабочих лошадок с ду/
шой Пегаса, и наоборот.

Отношение к конкурсам в на+
шей редакции менялось на про+
тяжении почти 20 лет.

Много лет подряд мы получали
информацию от Агентства соци/
альной информации. Мы были
подписаны на рассылку. Сейчас
информация приходит с сайта
«Все конкурсы». Электронный
адрес noreply@vsekonkursy.ru 
Помимо творческих конкурсов,
непосредственно связанных с
журналистикой, здесь немало
информации о грантовых кон/
курсах, которыми мы тоже инте/
ресуемся. 
Плюсом рассылки является то,
что в одном письме можно по/
лучить обширную информацию
по самым различным направле/
ниям, минусом — позднее ин/
формирование.
Кроме этой рассылки мы посто/
янно отслеживаем проведение
журналистских и грантовых
конкурсов на сайтах: Союза
журналистов России, Федераль/
ного агентства по печати и мас/
совым коммуникациям, разного
рода ведомствам, министер/

ствам, общественным организа/
циям, как федеральным, так и
краевым. 

За последние лет пять у нас бо+
лее 50 побед в разного рода
конкурсах. Все перечислить не
могу, остановлюсь на самых зна/
чимых для нашего коллектива.
Начну с конкурсов профессио/
нального Союза. Все редакции,
участвующие в традиционном
фестивале «Вся Россия», могут
стать участниками творческого
конкурса по разным направле/
ниям: жанры, дизайн, социаль/
ные проекты, фото и др. Мы не
раз побеждали в этом конкурсе,
в прошлом году я вошла в его
экспертный совет.

Участвовали, в первую очередь
в силу особенностей издания, в
номинации «Социальное про+
ектирование». Каждое издание
имеет свои «фишки» — где/то
имеется талантливый очеркист,
где/то сильный фотокорреспон/
дент… У нас культивируется
аналитика и командная работа.
Быть «звездой» здорово, но, на
наш взгляд, главное в СМИ лю/
бой формы — работа с аудито/
рией. А это можно осуществить
только в команде.

Конкурсы Союза — отличная
школа, в которой не только
выставляются «баллы» и при+
суждаются места, но каждый
журналист, коллектив получает
возможность познакомиться с
рекомендациями опытных кол+
лег, проанализировать свою ра/
боту, найти новое, совершенно
неожиданное решение для свое/
го СМИ.

Людмила Кейбол — 
редактор газеты
«Змеиногорский вестник»,
Алтайский край
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На мой взгляд, сегодня редак/
ции, заинтересованные в посту/
пательном развитии своего из/
дания, поисках новых форм ра/
боты, просто ОБЯЗАНЫ при/
нимать участие в конкурсе «10
лучших газет России». Да, побе/
дителями станут только 10 изда/
ний! Но анализ работы, конк/
ретные рекомендации, вполне
доброжелательные советы полу/
чают ВСЕ участники конкурса.
Разумеется, вам, коллеги, ре/
шать, что нужнее: призы, дипло/
мы и слава — или поиск «слабо/
го звена» и реформирование из/
дания по рекомендациям экс/
пертов.

Стоит обратить внимание на
конкурсы Федерального агент+
ства по печати и массовым ком+
муникациям и СЖР «Патриот
России», Министерства сельс+
кого хозяйства — «Моя земля
— Россия». Кстати, в последнем
— победители получают непло/
хие денежные призы. Стал по/
пулярным совместный конкурс
СЖР и ОНФ «Правда и спра/
ведливость». Интересными бы/
вают конкурсы Центральной из/
бирательной комиссии.
А ещё для тех, кто действитель/
но делает попытки превратить
своё СМИ в трибуну общест/
венного мнения, имеется кон/
курс «Власть народная».
В Сибири можно участвовать в
конкурсах «Сибирь ПРО» и
«Сибирь — территория надежд». 

В 2018 году «ЗВ» реализовал
социальный проект «Спортпло+
щадка». Название говорит само
за себя. Мы увидели, что жите/
ли района очень увлеклись

спортом. Это не просто внешние
впечатления, а результаты ис/
следований. В ходе работы по/
няли, что развитию спорта пре/
пятствуют определённые факто/
ры. Были проведены несколько
круглых столов, в том числе и в
Интернете, подготовлены ана/
литические материалы, которые
затем отправились на конкурс,
организованный нашим Алтай/
ским министерством спорта. Ре/
зультат — 2/е место у нашего
журналиста в номинации «Ана/
литика». 
Как расценивать эту подготов/
ку? Из выбранных или плани/
руемых? Тут имеется и то и дру/
гое. А вот материалы на конкурс
СЖР и ОНФ в прошлом году
«Почему я иду на выборы» бы/
ли в основном спланированы за/
ранее. Но при любом раскладе
без наличия системного плани/
рования в СМИ вряд ли можно
выбрать что/либо достойное
конкурса.

Для нашего коллектива значи+
мым принципом отбора кон+
курсных работ являются: реак+
ция тех, кому адресован мате+
риал, то есть наших читателей;
наличие экспертных заключе/
ний и комментариев; конкрет/
ные действия «постфактум»
власти, правоохранительных
структур, общественников и др.
после выхода статьи. Если нет
«выхлопа», если всё ограничи/
лось «кукареканьем на рассве/
те», вряд ли этот материал «пое/
дет» на конкурс.

Лет 20 назад наша редакция не
участвовала ни в каких конкур+
сах, да и работала совершенно

иначе. В коллективе культиви/
ровалось мнение «честных кон/
курсов не бывает». При этом мы
были уверены, что работаем
неплохо, по крайней мере, «как
все». «Пинка» дали читатели,
подписка постоянно снижалась.
А ещё пришли в редакцию две
пожилые женщины и попросили
помочь отправить варежки, ко/
торые они связали, нашим сол/
датам в Чечню. Шла вторая че/
ченская война. 

Так родилась акция «Посылка
на войну». После отправки в
воинские части Северо/Кавказ/
ского округа более 7 тонн гума/
нитарного груза (собирали все
вместе, в редакции) мы выста/
вили акцию (её газетный вари/
ант), на конкурс управления по
печати и… победили!!! Так был
развеян ничего не стоящий пос/
тулат «честных конкурсов не
бывает». 
После первой победы, такой
важной для нас, появилось ли/
хорадочное желание побеждать!

Сейчас мы, смеясь, называем
тот этап в жизни газеты «бегом
на короткую дистанцию». По/
чему? Тогда мы кинулись участ/
вовать во всех конкурсах, кото/
рые только находили. Такая гон/
ка ни к чему хорошему не при/
вела. Да, «коллекция» дипломов
росла, а влияние их на развитие
СМИ оставалось небольшим. 
Лишь потом, пережив «побед/
ную эйфорию», пройдя опреде/
лённые стадии развития, мы по/
няли — конкурс это не ЕГЭ, хо/
тя тоже испытание… 
Получив диплом, вы вовсе не
приобретаете пожизненную
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«индульгенцию» или вечное
право считать себя «самым кру/
тым» профессионалом. Побе/
дить, к слову сказать, не сложно.
Сложнее не опустить планку.
Это как у альпинистов: покорил
гору, стоишь на вершине, гор/
дый, довольный, смотришь — а
впереди ещё одна вершина, и ох
как же хочется туда попасть! Ес/
ли относиться к конкурсам
именно так — рано или поздно
подведёт дыхание, и тогда вмес/
то вершины — может ждать про/
пасть…

Поэтому гораздо важнее другое.
Конкурс — это возможность
ДВАЖДЫ проанализировать
свою работу. Сначала — в кол/
лективе, когда готовишь матери/
алы на отправку, затем, после
подведения итогов, когда чита/
ешь (или слушаешь) мнение
экспертов. Поэтому для нас осо/
бенно ценны те конкурсы, где
имеется такая форма работы с
журналистами и коллективами
СМИ.
Так что сегодня мы участвуем в
конкурсах в первую очередь с
целью получения экспертной
оценки и практических советов,
которые необходимы всем дума/
ющим людям.

Коллеги, участвуйте в конкур/
сах смело, готовьте материалы, а
не лихорадочно собирайте под/
борку информаций, что, к сожа/
лению, тоже бывает (говорю об
этом как эксперт некоторых
конкурсов)… 
Не важно, в конце концов, по+
бедите вы или нет. 

Наша редакция активно участ+
вует в профессиональных кон+
курсах. Но не во всех. 

Всем знакомым журналистам я
всегда советую: участвуйте в
конкурсах. Даже если не верите,
что победите, всё равно участ/
вуйте. Когда подведут итоги,
вам в любом случае станет инте/
ресно, кто победил и почему. Вы
будете смотреть работы других
конкурсантов, сравнивать со
своими, перенимать опыт кол/
лег, что/то брать на вооружение.
Отправляйте работы на конкурс
и для того, чтобы поделиться
своим опытом.

Думаю, все помнят проблему
навязывания дополнительных
страховок при оформлении
ОСАГО. В 2016 году в нашем
городе она усугубилась ещё и
огромными очередями. Тогда
мы решили, что нужно найти
выходы из этой ситуации. И у

нас получилось. Сначала вместе
с автовладелицей мы оформили
электронный полис ОСАГО без
дополнительных страховок, по/
том помогли другому автомоби/
листу собрать документы, необ/
ходимые для возврата денег за
страхование жизни, отправили
их в страховую компанию, и
деньги вернули. Обо всём этом
мы подробно написали в газете,
и за аналогичной помощью к
нам стали обращаться и другие
люди.

В том же 2016+м году я решила
цикл материалов про ОСАГО
отправить на всероссийский
конкурс. Думаете, рассчитыва+
ла на победу? Ошибаетесь! Я о
ней даже и не думала. Просто
хотела поделиться опытом. На/
деялась, что этот цикл статей,
превратившийся в акцию, при/
годится коллегам, интересую/
щимся темой ОСАГО. Тогда мы
заняли первое место.

У меня есть одно правило — ни+
когда не участвую в конкурсах,
за которые нужно платить. И не
потому, что денег жалко. Чаще
всего в таких случаях призёра/
ми становятся все участники.
Заплатил деньги — получи приз.
Лучше я не получу очередного
диплома, чем куплю его.

Наша редакция участвует толь/
ко в честных конкурсах, где мес/
та распределяются не за деньги,
а за качество работы. 
Да, в таких конкурсах, как пра/
вило, нет внушительного денеж/
ного призового фонда. Зато есть
компетентное жюри, каждый
член экспертной комиссии всег/

Татьяна Писклова — 
директор Борисоглебского и
Терновского филиалов АУ ВО
«РИА ''Воронеж''» — главный
редактор редакций районных
газет «Борисоглебский
вестник» и «Савальские
зори», Воронежская область
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да читает работы, анализирует, а
потом все вместе обсуждают их.
О том, как оценивают работы в
конкурсах, которые проводит
Союз журналистов России, я
знаю на собственном опыте. 
В 2018 году меня пригласили в
жюри конкурса «Вся Россия».
И поверьте, никто не получил
призовое место по знакомству
или за красивые глазки. Все ра/
боты обсуждали и разбирали
досконально.

Знаю, что есть журналисты, ко/
торые специально пишут статьи
для конкурсов. Но у нас так не
получится при всём желании —
коллектив маленький, работает
в режиме нон/стоп, часто вече/
рами, иногда ночами и в выход/
ные.

Но мы пишем много материа+
лов циклами, постоянно допол/
няем старые рубрики новыми,
делаем проекты. Так легче и
планировать дальнейшие публи/
кации, и заинтересовывать чита/
теля, и делать подборки статей
на конкурсы. Если вы отправите
на конкурс один хорошо отрабо/
танный материал на актуальную
тему, это хорошо. 

А если жюри увидит серию ма+
териалов, вашу постоянную ра+
боту в этом направлении, то бу+
дет ещё лучше.
Отправляя материалы на кон/
курс, обязательно опишите зна/
чимость вашего проекта для об/
щества, его масштаб и результа/
тивность. Жюри всегда смотрит
много работ, а по пояснитель/
ной/сопроводительной записке
будет проще сориентироваться.

Например, когда я была в жюри,
встречала в сопроводительных
письмах абстрактные рассужде/
ния на тему роли журналистики
в современном мире и даже
вдохновенную оду в адрес пред/
седателя Союза журналистов
России. 
Поверьте, подхалимаж не срабо/
тает, оценивают качество конку/
рсных материалов.

На мой взгляд, на конкурс
нужно отправлять материалы, в
которых есть:
социальная проблематика,
значимость темы;
реальные герои, на них
строится статья/проект, а не на
абстрактных рассуждениях;
грамотные комментарии
экспертов;
решение проблемы либо ва/
риант её решения, после прочте/
ния статьи не должно остаться
вопросов;
результативность.

Поднимайте проблему и соби/
райте комментарии всех сторон.
Не высказывайтесь сами — по/
казывайте ситуацию объектив/
но, пусть говорят специалисты.
Старайтесь решить вопрос еще
во время написания статьи. Хо/
тя, часто результат ваших стара/
ний появляется позже, когда
статья уже опубликована. Что/
бы показать итог, и нужна пояс/
нительная записка. Только не
пишите в ней сочинение. 

А ещё лучше отправьте на кон+
курс цикл материалов — об
этом я писала раньше, покажите
и проблему, и её решение.

В любой области и крупном го+
роде, не говоря уже о стране,
проводится масса конкурсов по
журналистике. Но стоит ли
бросаться на «все подряд»?
Расскажу, как мы с коллегами
решили этот вопрос в газете
«Семёрочка».

Часто различные организации
сами предлагают редакциям
участие в творческих конкурсах.
Это коммерческие компании,
силовые структуры, управления
федеральных ведомств, правоза/
щитные организации, благотво/
рительные фонды, творческие
объединения. Такие, как, напри/
мер, Союз журналистов или
ГИПП. Ну и, разумеется, все
знают про ежегодные городские
и областные конкурсы по жур/
налистике. 

У нас маленькая редакция, поэ/
тому искать информацию о но/
вых конкурсах и участвовать
«везде, где только можно» не
получается физически. Да оно

Денис Пырков — главный 
редактор газеты «Семёрочка»,
город Воронеж
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того и не стоит. Все конкурсы
мы делим на три части: 
Те, которые созданы для пи/
ара самих организаторов.
Их часто любят устраивать
крупные корпорации. Напри/
мер, лучший текст о пользе во/
ды, мирном атоме, социальных
проектах компании. 
Здесь важно задаться вопросом,
кто получит больше пользы от
цикла статей — читатель, редак/
ция или всё/таки сама коммер/
ческая организация. Лично мы
воспринимаем такие конкурсы
как завуалированный пиар. Есть
желание наладить отношения с
потенциальным рекламодателем
— участвовать стоит. Но гор/
диться победой — сомнительное
удовольствие. Это не тот дип/
лом, который хочется вешать на
стену и показывать гостям ре/
дакции.

К этому же блоку мы относим
почти все «ведомственные»
конкурсы, например МВД,
ФСИН. Означает ли победа в
них то, что журналист написал,
к примеру, о пытках заключён/
ных или о коррупции в поли/
ции? Скорее всего, нет. 

Зачастую это мате�
риалы об успешных
учениях, участковых
с «человеческим ли�
цом» или шахматном
турнире в колонии. 
Скрытый смысл:
смотрите, какие они
молодцы. 

Безусловно, поднимать престиж
ведомств нужно, и в этом зак/
лючается одна из функций
госСМИ, которым мы являемся.
Но есть ещё такая вещь, как до/
верие читателей. Лучше всего о
работе ведомственных структур
говорило бы отсутствие случаев
вымогательства, коррупции, за/
держаний высокопоставленных
силовиков. А поскольку такие
материалы мы публикуем регу/
лярно, от участия в конкурсах
мы стараемся воздерживаться.

Конкурсы, созданные для
того, чтобы журналисты не за/
бывали поднимать важные для
общества темы.
Это материалы о здоровом обра/
зе жизни, духовном развитии,
сохранении семьи, истории и
краеведении. Такие тексты и без
конкурсов должны быть у каж/
дой уважающей себя редакции.
Поэтому с подбором материалов
проблем не возникает, но и при/
зовые места воспринимаются
скорее как «юбилейная медаль»,
а не награда «за боевые заслу/
ги». 
В какой/то мере результаты за/
висят от журналистского везе/
ния: нашёл корреспондент хоро/
шую историю — есть что отпра/
вить. 

Например, наш материал о глу+
хонемом мальчике Иване Кула+
кове. Всё началось в конце 2018
года, когда анкета Вани посту/
пила в оргкомитет благотвори/
тельного государственного про/
екта «Мечтай со мной». Юноша
написал, что он учится на авто/
механика, но давно грезит о те/
атральной сцене. Письмо Ивана

сотрудники организации лично
передали губернатору Вороне/
жской области Александру Гусе/
ву во время Госсовета, посвя/
щённого волонтёрству. Глава ре/
гиона поручил исполнить мечту
юноши.

В январе глухого юношу приг/
ласили на прослушивание в
уникальный воронежский «Те/
атр равных», где на одной сцене
играют здоровые актёры и ребя/
та с особенностями здоровья.
Пока режиссер театра объяснял
сопровождающему Ивана педа/
гогу техникума, что требуется от
актёра, фотограф «Семёрочки»
Михаил Кирьянов устроил не/
большую фотосессию для пар/
ня. Ваня так быстро вошёл в
роль модели, что большая часть
труппы «Театра равных» и Ми/
хаил Кирьянов предложили
Ивану попробовать себя в мо/
дельном бизнесе.
Журналисты связались с мо/
дельным агентством «Моделс».
Ивана пригласили на кастинг и
сразу же предложили бесплатно
обучаться в школе при агент/
стве. А уже в марте Иван Кула/
ков занял третье место на Меж/
дународном конкурсе Gold
Model of the World 2019, кото/
рый с проходил в Шанхае.

Примером спланированного
мероприятия может стать ак+
ция «Улицы победителей», ав/
тором которой в 2016—2017 го/
дах стала корреспондент «Семё/
рочки» Елена Миннибаева. Ав/
тор сам договаривался с мэрией,
управляющими компаниями,
собирал пожертвования, чтобы
открыть памятные таблички
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участникам Великой Отечест/
венной войны, в чью честь наз/
ваны улицы Воронежа.
Как правило, у нас в подобных
конкурсах участвуют сами жур/
налисты — собирают портфо/
лио, отправляют организаторам.
Например, мы неоднократно
становились победителями или
лауреатами конкурсов, проводи/
мых местной епархией, фондом
Андрея Первозванного («Семья
и будущее России») и др. 

Профессиональные конкур/
сы журналистского мастерства.
Это ежегодные городские и об/
ластные первенства, а также
конкурс «10 лучших газет Рос/
сии», проводимый Союзом жур/
налистов. Здесь много участни/
ков, очень жёсткая конкурен/
ция. Одержать победу в разных
номинациях, включая дизайн,
инфографику, получается не
всегда. Но даже вторые и третьи
места — реальный повод гор/
диться своими достижениями. 

Честно говоря, во время рабо+
ты мы в последнюю очередь
думаем о конкурсах. Но иног/
да, уже в процессе подготовки
материалов, когда мы видим,
что тема резонансная и вызовет
большой отклик у читателей,
появляется мысль о том, что
текст может иметь неплохие
шансы на том или ином первен/
стве. 

Был всего один случай со
спецпроектом «Письма с фрон+
та», когда мы понимали, что это
потенциальный победитель в
своей номинации на областном
конкурсе по журналистике.

Этот цикл мы запускали в 2018
году ко Дню Победы. Основной
целью акции было желание рас/
сказать, как жили солдаты в
окопах, что их тревожило, о чем
они писали домой своим род/
ным и близким.

Мы предложили
читателям самим
принести в редакцию
сохранившиеся у них
письма и неожиданно
получили большой
отклик. 

Помимо публикации переписки,
корреспонденты пытались най/
ти дополнительную информа/
цию о солдатах из открытых ис/
точников Министерства оборо/
ны. Многие факты, например
описание подвигов бойцов, ко/
торые обнаружили и опублико/
вали журналисты издания, были
не известны родственникам ве/
теранов.

А ещё благодаря спецпроекту
удалось пролить свет на судьбу
пропавшего без вести фронтови/
ка из Белоруссии, который жил
с супругой в Воронеже. После
публикации писем, которые он
адресовал жене, с редакцией
связались белорусские журна/
листы. Они отыскали племян/
ников солдата, которые не знали
о его судьбе ничего, кроме того,
что он уехал в Воронеж и потом
не вернулся с войны. 
Получилось, что наша публика/
ция рассказала родным фронто/
вика о неизвестных страницах

его жизни и о том, что с ним
случилось. Материал об этом
вышел в белорусской газете «Го/
лас Расоншчыны». 

Подавая цикл «Письма с фрон+
та» на областной конкурс по
журналистике, мы рассчитыва+
ли на победу. Так оно и случи+
лось.

Принципа всего два — тексты
должны полностью соответство/
вать заявленной в конкурсе те/
матике и вызывать повышенный
интерес у читателей. Иногда
случается так, что подать на тот
или иной конкурс есть что, но
это не те материалы, которыми
можно было бы гордиться. 

Каждую такую ситуацию рас/
сматриваем индивидуально, но,
как правило, отказываемся от
участия. Нам кажется, есть
смысл подавать работу, которая
принесла реальное удовлетворе/
ние, а не захламлять конкурс/
ные комиссии проходными ма/
териалами, лишь бы «засветить/
ся». Хотя, возможно, в этом мы
ошибаемся.

Мы молодое издание — нам
всего шесть с половиной лет. 
И нам важно знать, как воспри/
нимает нашу работу профессио/
нальное сообщество. Но всё/та/
ки на первом месте для нас —
это мнения и оценки наших чи/
тателей. Поэтому для «Семёроч/
ки» конкурсы — это скорее не
самоцель, а возможность полу/
чить дополнительное моральное
удовлетворение от работы.
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Участие в конкурсе предпола+
гает какие+то действия. Как
минимум, написание материа+
ла, как максимум — заполнение
увесистой пачки документов с
дублированием её в электрон+
ном виде, сначала заливая на
сайт, а затем отправляя по
электронной почте! 

Реально, есть такие. Время в ре/
дакции — ценный ресурс, поэто/
му приходится на все конкурсы
смотреть через призму «а стоит
ли овчинка выделки?».
Что нас может замотивировать
на участие? Конечно же, более
или менее ценный приз. Что ни
говори, приятно и автору (если
конкурс авторский), и редакции
(если творческого коллектива). 

До сих пор пользуемся зеркал+
кой, выигранной в конкурсе
Минспорта «Спортивные реги+
оны — Спортивная Россия».
Мотивирует престижность кон/
курса, масштаб. Для республи/
канской газеты важно чувство/
вать, что ты как минимум не ху/
же других, но на внутрирегио/
нальном конкурсе с тобой со/

ревнуются только районки и ме/
риться с ними «размером кегля»
— это немного разные весовые
категории.
Конкурсы, которые мотивируют
к изменениям в редакции, это
чаще всего грантовые. Здесь,
принимая решение об участии,
мы в первую очередь ориенти/
руемся на свои сильные сторо/
ны — авторов, темы (ведь надо
обосновывать, почему именно
мы должны получить этот
грант). Но в то же время благо/
даря этим конкурсам мы в чём/
то поднимаем для себя планку в
работе. Это тоже хороший сти/
мул.

Что идёт в корзину — чаще все+
го предложения из разряда
«Ведомство — глазами журна+
листа», особенно если подкреп/
лено наградой в виде «Диплом
за подписью руководителя». Ес/
ли совпадёт с нашими интереса/
ми, ведомство мы и так осветим.
А так мы себя не сковываем тре/
бованиями конкурса, отслежи/
ванием акцентов в их пресс/ре/
лизах, в конце концов не тратим
время на заполнение бумаг.
Конкурсы, где надо заплатить за
участие, вообще не конкурс, а
бизнес/услуга. В покупке рега+
лий мы не нуждаемся. Серьёзно
взвешиваем за и против, стоит
ли участвовать там, где просят
большое количество докумен/
тов. Это, к сожалению, сегодня
встречается часто. Заливаешь на
сайт огромное количество фай/
лов, а организаторы просят ещё
все распечатать и на бумаге
прислать, на оформление может
уйти до недели.
Если же хвалиться, то за пос/

ледние три года в нашу копилку
пришли такие победы: осенью
2018 года наш собкор Дмитрий
Шахтарин награждён дипломом
первой степени за победу в кон/
курсе Национальная премия
«Моя земля — Россия» Мин/
сельхоза РФ, он же в 2019/м во/
шёл в шорт/лист премии «Ком/
сомолки» имени Василия Пес/
кова; наш журналист Марина
Оленева по итогам 2018 года
стала лауреатом Премии Прави/
тельства Марий Эл за освеще/
ние сферы культуры, в 2018 го/
ду лауреатом конкурса ОНФ
«Правда и справедливость» ста/
ла наша коллега Анна Швецова
— и здесь я бы отметил, что по/
беды не стали «лотереей», отме/
чены действительно крутые в
своих сферах авторы.
Редакция наша награждена дип/
ломами (надеюсь всё же на при/
зовые места в ближайшем буду/
щем) конкурса «10 лучших га/
зет России» в 2016 и 2017 годах.
Призовое место в 2016/м и дип/
лом в 2017/м нам достались в
конкурсе Национальная премия
«Моя земля — Россия» Мин/
сельхоза РФ. Есть в копилке
премия Агентства стратегичес/
ких инициатив за проект «Рабо/
чий вопрос» по популяризации
рабочих профессий. Этот проект
в 2016 году у нас стал победите/
лем в отборе на поддержку Рос/
печати, его творческий коллек/
тив позднее был отмечен преми/
ей Правительства Марий Эл за
освещение вопросов молодёжи.
Если резюмировать — надо де/
лать хороший продукт для чита/
теля, участвовать с ним в кон/
курсах и забирать заслуженные
награды!

Евгений Кузнецов — 
заместитель главного редактора
газеты «Марийская правда»,
Республика Марий8Эл
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Наши коллеги уже знают: если
объявляется интересный твор/
ческий конкурс, то «Рязанские
ведомости», как правило, не ос+
тавят его без внимания. Кто/то
по этому поводу иронизирует,
кто/то полагает, что у нас избы/
ток «спортивного» интереса к
подобным состязаниям. Кто/то
вообще относится к конкурсам
скептически: дескать, там уже
давно всё поделено, чего ста/
раться… 
Тут впору вспомнить старый
анекдот про человека, который
всё ждал, когда выиграет в лоте/
рею. Ждал/ждал, пока Бог ему
сверху не сказал: ты хоть для
начала билет лотерейный купи! 
Так вот — у нас заведено «биле/
ты» покупать, то бишь участво/
вать в конкурсах. 
Правило это действует со дня
рождения газеты вот уже 22 го+
да. И в «выигрыше» мы в ре/
зультате оказывались не раз, в
том числе на солидных феде/
ральных конкурсах. 
Газета становилась победителем,
завоёвывала призовые места во
всероссийских конкурсах «Пат/
риот России», «Летопись бес/
смертия», «Вся Россия», «Золо/
той лотос», «АГРО/СМИ», на

Международном конкурсе «Го/
род в зеркале СМИ», на конкур/
се «10 лучших газет России».
«Рязанские ведомости» дважды
отмечены дипломами ВВЦ
(ВДНХ) в конкурсах на эконо/
мическую тематику, входили в
число лучших деловых изданий
ЦФО… 
Все награды назвать непросто,
да и не в том суть. Главная цель
такого участия: проверить себя
— как мы выглядим на фоне
других средств массовой инфор/
мации? Чему можно поучиться
у коллег? Ведь каждый конкурс
это не только борьба за первен/
ство, но и профессиональная
учёба. 

Как узнаём «расписание» та+
кой профподготовки? Интернет
нам в помощь. Многие органи/
заторы присылают информа/
цию. Специально под конкурс
не пишем.
У газеты сложился круг тем, ко/
торые ведём постоянно : эконо/
мика, внутренний туризм, се/
мейные ценности, защита прав
человека, сохранение культур/
ных, духовных традиций, крае/
ведение, спорт, социальный ас/
пект, дела в АПК… Они освеща/
ются постоянно, журналисты,
которые пишут по этим темам,
хорошо знают свой «предмет».
И потому всегда есть возмож/
ность представлять на конкурс
не случайные и не наспех сде/
ланные материалы.

Знаю, что кто+то работает под
тему конкурса. Наверное, и так
можно. У нас сложилось иначе.
Главное — не оставаться в сто/
роне. 

Галина Зайцева — главный
редактор газеты «Рязанские
ведомости»

Нашему литературному журна+
лу «Этажи» — четыре года, по
сравнению со старейшими
«толстыми» литжурналами, та/
кими как «Знамя» (88 лет),
«Новый мир» (94 года), «Звез/
да» (в этом году отметил юби/
лей 95 лет), мы еще младенцы.
И до поры до времени у меня
даже и мысли не возникало
участвовать в каких/то серьёз/
ных журналистских конкурсах,
потому что только начали рабо/
тать. 
Но однажды (даже запомнила
число — 1 июня) меня сильно
расстроили, огорчили (дела жи/
тейские): бывают такие реше/
ния, принятые другими людьми,
от которых зависит ход и нап/
равление твоей собственной
жизни. 
Я хотела идти по одному пути,
но мне директивно указали путь
другой, на тот момент времени
для меня нежелательный. Имен/
но в таком состоянии странным
образом пришла идея подать
журнал на какой/нибудь кон/
курс, это называется «с доса+
ды». Я потратила два дня на по/
иск конкурсов: по запросу в Гуг/
ле нашла сайт «Все конкурсы» и
методично отбирала для нас

Ирина Терра — главный редактор
литературно8художественного
журнала «Этажи», Москва
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подходящие — по тематике, по
наличию тех статей в журнале,
которые подошли бы для кон/
курса. Потом нужно было вни/
мательно заполнить заявки и
отправить адресатам (и не толь/
ко по эл. почте, но и по обыч/
ной). В общей сложности я по+
дала журнал примерно на 7
конкурсов, ну и себя лично как
журналиста (заодно уж) на 4
конкурса. Такая терапия мне за/
мечательным образом помогла,
может быть потому, что появи/
лось ожидание и надежда на
лучшее.

А потом пришла пора собирать
плоды. В сентябре позвонили из
Татарстана и поздравили с побе/
дой во Всероссийском журнали/
стском конкурсе «Многоликая
Россия». Редакция стала лауре/
атом в номинации «Цикл пуб/
ликаций в интернет/СМИ», наш
журнал конкурировал с 2200
других СМИ, в том числе круп/
ных федеральных и региональ/
ных. Нам ещё и денежный приз
дали, что тоже приятно — мы
потратили его на модернизацию
нашего сайта. Меня пригласили
на вручение в Казань, оплатили
проживание в 5/звездочном оте/
ле, экскурсии, конференции,
банкеты и в завершение — гала/
концерт, на котором нас позд/
равляли первые лица 
Татарстана. 
Потом пришла радостная но/
вость от Союза журналистов
России — я стала победителем
на лучшее журналистское про+
изведение года. В октябре я по/
ехала на форум современной
журналистики «Вся Россия»,
проходивший в Сочи, и в торже/

ственной обстановке в Зимнем
театре мне вручили диплом лау/
реата. И снова — мастер/классы,
семинары, лекции, круглые сто/
лы, пресс/конференции, кинопо/
казы; форум собрал более 1500
участников — журналистов и
общественных деятелей. 
На этом форуме проходил твор/
ческий конкурс для СМИ, и я
успела подать туда заявку и по/
участвовать в номинации «Луч/
ший дизайн», в итоге уже в кон/
це форума я снова выходила на
сцену Зимнего театра за награ/
дой — журнал «Этажи» стал
дипломантом этого конкурса.
Мы были единственным литера/
турным журналом, участвую/
щим в конкурсе, в основном там
соревновались газеты. А конку/
рировать в дизайне с газетами
тяжело — там другая специфи/
ка. Но наши художники не под/
вели — экспертам понравилось
оформление обложки, иллюст/
рации внутри, но главное —
один из экспертов сказал, что
зачитался нашими текстами!
Это для меня было самым важ/
ным.
Вот так 4/летний маленький ли/
тературный журнал выиграл в
престижных журналистских
конкурсах. А потому что не надо
обижать главного редактора —
не будите зверя, господа!

И конечно, помимо журнали+
стских, я отправляю работы на+
ших авторов на литературные
конкурсы. И радуюсь их успе/
хам так же, как своим — ведь это
«наши» авторы, и их победа, во/
первых, показывает уровень
журнала. А во/вторых, когда
жюри литконкурсов высоко

оценивает произведения наших
авторов, то это приятное
чувство, — всё же я как/то по/
участвовала, номинировала, бы/
ла полезна своей работой. А са+
мым действенным мотиватором
для работы являются не только
и не столько деньги, а именно
ощущение полезности своего
труда.

Скоро поеду на поэтический
фестиваль «Петербургские мос/
ты», буду представлять журнал
и «болеть» за наших авторов —
двое из номинированных поэтов
(Татьяна Вольтская и Лена Бер/
сон) уже вошли в шорт/лист
(десятка) и стали финалистами,
осталось дождаться решения о
лауреатах конкурса. В другом
конкурсе, на премии «Антонов/
ка 40+» в финал вышел номини/
рованный нами автор, поэт
Ефим Бершин, а в конкурсе
«Русский Гофман» финалистом
стал наш редактор поэзии и со/
основатель журнала Игорь Ку/
рас.

Для чего мы участвуем в кон+
курсах? Потому что побеждать
приятно и радостно. На проиг/
рыши я не обращаю внимания,
победам радуюсь. 
А совет — «как именно побе/
дить» — я дать не могу. Любой
конкурс — это все же лотерея,
и многое зависит от удачи. И от
кропотливой каждодневной ра/
боты по отбору лучших текстов
для журнала.
И если кто/то перед вами зах/
лопнул одну дверь, то непремен/
но откроется другая.
Удачи вам и удовольствия от ра/
боты!
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…По молодости лет я не прида+
вала особого значения участию
в конкурсах, смотрела на это
дело свысока, полагая, что глав/
ный эксперт — это ты сам. И
спрос по гамбургскому счёту —
с тебя самого. Со временем мне/
ние моё кардинально измени/
лось, особенно тогда, когда сна/
чала я стала председателем пер/
вичной журналистской органи/
зации, активно сотрудничая с
нашим пермским Союзом жур/
налистов, а позже — главным
редактором газет: «Делового
Прикамья», а затем — «АиФ/
Прикамья».

Я считаю своим главным талан+
том как редактора умение от+
крывать и поддерживать жур+
налистские таланты. А затем 
команду из этих непростых ха/
рактерами журналистских звёзд
научить работать в КОМАНДЕ.
Так всё сошлось в «Деловом
Прикамье», форум/газете
предпринимателей Пермского
края, куда на рубеже веков меня
позвал работать её учредитель и
издатель Юрий Николаевич

Яковлев. 12—16 полос формата
А2 плюс еженедельное прило/
жение. Как написали о нас пос/
ле очередной победы в каком/то
конкурсе в одной из публика/
ций: «Ей удалось создать в мо/
лодой газете мобильный про/
фессиональный коллектив, ши/
рокий авторский актив экспер/
тов и специалистов». Именно в
этом издании мы получили наи/
большее количество самых раз/
ных наград и грантов. 

Не откажу себе в удовольствии
назвать имена этой замечатель/
ной команды: Любовь Соколова,
Павел Агапов, Светлана Дани/
лова, Любовь Биккель, Яна Ми/
шурнова, Андрей Денисенко,
Юрий Куроптев, Ольга Яковле/
ва, Анатолий Москвин, Елена
Стеблова, Инесса Суворова,
Марина Ярдаева, Ксения Ба/
бушкина…

Что дало участие в конкурсах?
Нашу молодую газету, активно
поддерживающую предприни/
мателей, стали быстро узнавать,
везде и всюду звать и пригла/
шать. Оценили нас и рекламода/
тели: в «Деловом Прикамье»
сложился один из самых силь/
ных на то время отделов рекла/
мы. 
Мы победили, например, в пер/
вом областном конкурсе масс/
медиа на лучшее исследование и
освещение проблем новой эко/
номики Прикамья в номинации
«Лучший деловой проект» и
конкурсе по проблемам ЖКХ за
цикл публикаций «Малый биз/
нес в ЖКХ»; дважды станови/
лись лауреатами в конкурсе
фестиваля «Вся Россия» в Даго/

мысе («За лучший макет и ди/
зайн издания» и за цикл публи/
каций «Муниципальная
собственность. Хроника произ/
вола»). Получили награды как
одно из лучших изданий При/
камья на Бале прессы в Екате/
ринбурге, признание Клуба про/
мышленников и финансистов
«Строгановский» — за самое ди/
намичное развитие… 
Логичное завершение — премия
Правительства РФ в сфере пе/
чатных средств массовой ин/
формации — за значительные
творческие и профессиональные
достижения. Председателем
жюри тогда был Михаил Алек/
сандрович Федотов. 
А на полученные деньги я ку+
пила новые компьютер и прин+
тер и — съездила в Париж.

Самый значимый для меня —
наш ежегодный краевой кон+
курс профессионального мас+
терства имени Аркадия Гайда+
ра. Я в нём трижды побеждала и
считаю его самым главным, по/
тому что труднее всего заслу/
жить признание коллег своего
журналистского сообщества.
Ещё помнится награда за победу
в федеральном журналистском
конкурсе «Стратегии и совре/
менное стратегическое управле/
ние», её вручали в Казани.
В конкурсе «На рубеже тысяче/
летий» победила, во всероссий/
ском конкурсе деловых женщин
«Успех» — за лучший журна/
листский материал о деловых
женщинах России.

Рекомендовала бы попробо+
вать свои силы во всех конкур+
сах Союза журналистов Рос+

Татьяна Черепанова — лауреат
премии Правительства Российской
Федерации в области печатных
средств массовой информации,
Пермь
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сии или проводимых при его
поддержке. Особенно в конкур/
се «10 лучших газет России» —
бесценный опыт! А также в кон/
курсах «Редколлегия», «Про/
фессия — журналист», «Вместе
медиа».
И — внимание, это обязательно!
Непременно стоит участвовать в
своих местных, областных, крае/
вых конкурсах. 

Нашу «Журналистскую весну»
все районки края чтут и ждут. 

20 номинаций, 130 претенден/
тов. Я бессменно «жюрю» на
этом конкурсе уже два десяти/
летия и хорошо знаю, как благо/
даря ему подрастает уровень
мастерства и профессионализма
наших газетчиков. 

Потому что эти конкурсы помо/
гают журналистам и редакторам
увидеть лучшие материалы в
своём регионе (мы выставляем
все материалы на свой сайт),
оценить собственную работу в
сравнении с другими, получить
практические рекомендации и
узнать обо всём новом и полез/
ном, что появляется в сфере ме/
диа. 

Дух соперничества живёт в
каждом человеке, конкурс —
это доступный и мирный спо+
соб для соревнования с колле+
гами. Главное, чтобы для автора
это не стало самоцелью и в слу/
чае фиаско не привело к болез/
ненным уколам ревности к лау/
реатам. Следует сказать, что не/
удач в творческой состязатель/
ности бывает больше, чем приз/
наний. 
Коллективу «Огней Кубани»
фортуна и отказывала, и улыба/
лась. Но свою долю успеха мы
завоёвываем регулярно — газета
победитель и лауреат крупных
всероссийских и краевых твор/
ческих конкурсов, в том числе и

с серьёзными денежными воз/
награждениями. 
Из последнего: лауреат Всерос/
сийского конкурса журналис/
тских работ ОНФ «Правда и
справедливость» и «Почему я
иду на выборы», лауреат Все/
российского конкурса на луч/
шее журналистское произведе/
ние Союза журналистов России. 
На фестивале в Сочи «Вся Рос/
сия/2018» «Огни Кубани» стали
победителями двух престижных
конкурсов: первое место в номи/
нации «Спецпроект/акция го/
да» и третье место в номинации
«Лучшая аналитическая публи/
кация». Газета стала дипломан/
том профессионального конкур/
са «10 лучших газет России» и
победителем конкурса Мини/
стерства сельского хозяйства
РФ «Моя земля — Россия».
Важно для нас, что в краевом
конкурсе среди талантливой мо/
лодёжи все шесть наших юнко/
ров взяли призовые места (два
из них — первые).

Согласитесь, когда тебе аплоди/
руют — это как/то вдохновляет,
побуждает шагать шире, пробо/
вать себя в различных творчес/

ких направлениях. Не могу ска+
зать, что я, как главный редак+
тор, плотно занимаюсь отбо+
ром приемлемых конкурсных
форм, ежемесячно задавая в по/
исковике: «журналистские кон/
курсы». Чаще за меня это дела/
ют другие — на электронку при/
ходят настойчивые напомина/
ния из профильного департа/
мента и Союза журналистов
России: «поучаствуйте, ну по/
участвуйте». И спасибо колле/
гам за это. Хоть кто/то заботит/
ся о нашем признании, даёт
шанс и напоминает о возмож/
ностях нашей профессии. И, ко/
нечно же, являясь подписчика/
ми замечательного корпоратив/
ного журнала «Журналистика и
медиарынок», мы получаем ин/
формацию о творческих кон/
курсах с его страниц.

Пишем ли мы целенаправленно
«под конкурс»? Нет, не пишем.
Но когда я распечатываю Поло/
жения о том или ином конкурсе
и начинаю подбирать публика/
ции — получаю удовлетворение
от пролистывания газетной под/
шивки, перечитывания ключе/
вых материалов. Спустя время

Марина Смирнова — главный
редактор районной газеты 
«Огни Кубани», Краснодарский край



раздел № 1

22 журналистика и медиарынок 6 / 2019

Моё становление в профессии
пришлось на 1990+е годы, тогда
журналистских конкурсов,
фестивалей, форумов практи+
чески не было, журналисты ва/
рились, что называется, в
собственном соку. Пожалуй,
только наш профессиональный
журнал «Журналист» проводил
какие/то конкурсы, но мне, на/
чинающей журналистке, даже
не приходило в голову, что я то/
же могу принять в них участие. 

Всё изменилось, когда в нашей
редакции появился весьма чес+
толюбивый молодой человек,
который тщательно собирал и
подшивал каждый свой вышед/
ший опус и, конечно, жаждал
признания своего таланта. А как
это признание получить? Нап/
ример, победив в профессио/
нальном творческом конкурсе.
Именно он выискивал на прос/
торах центральных журналов и
газет различные творческие
конкурсы, и направлял туда
свои материалы. И как же мы
были рады за него, когда он, по/
бедив в одном из конкурсов, по/
ехал в Москву на церемонию

награждения и привёз оттуда
статуэтку. Нам она казалась
«Оскаром», не меньше, и мы с
удовольствием фотографирова/
лись с ним и его профессио/
нальным «трофеем». Мы испы/
тывали настоящую гордость:
журналист НАШЕЙ газеты по/
лучил ВСЕРОССИЙСКОЕ
признание!

Теперь мне кажется, что имен+
но с его подачи в газете «Крас+
ное знамя» появился твор+
ческий конкурс «Золотое пе+
ро» — на лучший материал,
опубликованный в газете, по
итогам прошедшего года — как
среди штатных журналистов,
так и среди внештатных авто/
ров. 
Впрочем, я могу и ошибаться,
потому как в этот самый первый
конкурс, который потом стал
традиционным, находилась в
декретном отпуске. И была
весьма удивлена и польщена,
когда выяснилось, что мой прак/
тически единственный опубли/
кованный в том году материал
«Брошенные дети», который я
успела сдать до ухода в декрет/
ный, был удостоен третьего мес/
та. 
Это была середина девяностых.
Писать тогда мы могли обо
всём, запретных тем практиче/
ски не было. Так вот этот кон/
курс весьма оживил журналист/
скую братию нашей газеты: каж/
дый старался найти интересную
тему, написать как можно ост/
рее, образнее, лучше. А в День
газеты ревностно ждали: кому
же на этот раз достанется «Зо/
лотое перо»? 
Осмелели, стали участвовать и

отчётливее понимаешь значи/
мость и достоинство той или
иной аналитической публика/
ции, красоты очерка. 
Режут глаз недоработанные ма/
териалы, утомляют «длинноты»,
досадно за неудачное заверше/
ние темы, непродуманный заго/
ловок. Эти полосы — в сторону,
увы, они не конкурентоспособ/
ны. 
Ловлю себя на мысли, что про/
цесс отбора и оформления кон/
курсного материала — это свое+
образный творческий анализ,
ревизия работы. Если есть что
предоставить на суд жюри —
стало быть, журналисты, дизай/
неры отработали творческий год
не напрасно, оставили за плеча/
ми добротные публикации об
интересных людях, событиях,
решили чью/то проблему. Де/
лаю ставку на актуальность,
драматизм, необычость темы,
мастерство в подаче материала.
Конкурсная полоса обязана
быть хорошо оформлена. Гра+
мотный дизайн — это половина
успеха газетной публикации.
Участвуя в конкурсах, можно
завести новые знакомства или
просто пообщаться с людьми
твоей профессии — это ещё
один приятный и полезный мо/
мент. Вспомните фестиваль
«Вся Россия». Сколько коллег
после этого прибавилось в
Фейсбуке! С каким вниманием
мы сегодня изучаем полосы,
развороты, размещаемые в соц/
сетях. Этот новый опыт неверо+
ятно полезен. Что ни говори, 
а конкурсы для творческих лю/
дей — это движущая сила в со/
зидании и шлифовке мастер/
ства.

Людмила Сабитова — главный
редактор газеты «Красное знамя», 
город Нефтекамск, Республика
Башкортостан
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во всероссийских конкурсах.
Республиканские, на моей памя/
ти, появились (или возобнови/
лись?) позднее. В них мы также
с удовольствием участвуем — и
отдельные авторы, и творческим
коллективом. 

Когда в 2012 году Союз журна+
листов РБ впервые объявил
творческий конкурс «Журна+
лист года», журналист нашей
газеты Зиля Амирова стала по+
бедителем в номинации «Ма+
лая родина». Она представила
две работы — «Выстоявшая» о
судьбе пожилой женщины, ко/
торая осталась одна во всей де/
ревне и не уезжает, потому что
понимает: уедет она — и исчез/
нет деревня; и «Отвоёванное
счастье» — о судьбе депортиро/
ванной немки. 
Тогда было объявлено голосова/
ние в группе ВКонтакте и мы
могли знакомиться со всеми ра/
ботами — участниками конкурса
и видеть, насколько хороши те
или иные работы. Так вот рабо/
ты нашей журналистки выгля/
дели на фоне весьма и весьма
достойно, и награда досталась
ей заслуженно. К сожалению, в
последующие годы формат кон/
курса изменился.

Из самых ранних значимых
наград газеты, что сохранились
в редакции, — диплом Союза
писателей СССР, Союза компо/
зиторов СССР, Союза художни/
ков СССР, Союза кинематогра/
фистов СССР и Союза журна/
листов СССР 1985 года — «За
лучшее воплощение в самодея/
тельном художественном твор/
честве темы труда, советского

рабочего класса и колхозного
крестьянства».
Ну а самой памятной и незабы/
ваемой наградой за победу в од/
ном из всероссийских конкур/
сов для меня стало участие в се+
минаре для журналистов стран
Восточной Европы, который
проходил в Штутгарте (Герма/
ния) в 1999 году. В то время по/
бывать за границей для журна/
листа муниципальной газеты из
глубинки было чудом чудным. 
О победе в конкурсе и награде
редактор узнала из журнала
«Журналист» (материалы на
конкурс были отправлены мною
втихомолку из стеснения — мол,
если никакого места не займу, то
никто и не узнает о моем «позо/
ре»). Меня, находящуюся в от/
пуске, спешно разыскали и веле/
ли срочно оформлять загранпас/
порт. Потом один из организа/
торов конкурса у меня поинте/
ресовался: что всё же лучше по/
лучать в качестве награды — де/
нежную премию или такую вот
поездку? 

И тогда, и сегодня однозначно
считаю — поездка и возмож+
ность общения с коллегами из
других стран, а также из раз+
ных концов своей страны — это
самая лучшая награда! Она до
сих пор в моём сердце. 
Впрочем, премия Союза журна/
листов России, которая как раз
таки денежная, тоже моя самая
дорогая награда — не в смысле
денег, а в смысле звания «Лау+
реат премии Союза журналис+
тов России». Это звание значит
для меня гораздо больше, чем
любое иное звание, потому что
конкурс на лучшее журналист/

ское произведение года, кото/
рый проводит Союз журналис/
тов России, — это оценка твоего
труда самыми лучшими, самы/
ми признанными авторитетами
нашей отрасли, и их признание
дорогого стоит.
В копилке нашей редакции —
диплом победителя Всероссийс/
кой премии в области благотво/
рительности и меценатства для
печатных и электронных СМИ
2017 года. До этого газета
«Красное знамя» дважды стано/
вилась победителем республи/
канского конкурса по освеще/
нию вопросов благотворитель/
ной деятельности. 

При этом замечу, что ни разу
мы не готовили материалы к
конкурсу, а выбирали из тех,
что уже выходили. Видимо,
просто в определённый момент
начинаешь понимать, что да, вот
эта работа действительно дос/
тойна участия в конкурсе. 
Конечно, иногда, прочитав про
какой/нибудь интересный кон/
курс, думаешь: «Вот в следую/
щем году надо подготовить ма/
териалы специально для этого
конкурса и поучаствовать». Но
как/то в суете дел всегда это за/
бывается. К сожалению, сегодня
в наших рядах нет такого жур/
налиста, который бы ревностно
отслеживал все конкурсы и
участвовал в них или предлагал
поучаствовать редакции.

Дороги редакции и дипломы
конкурса «10 лучших газет
России», правда, пока мы ста+
новились только дипломанта+
ми, а значит, нужно работать
дальше над газетой, совершен/
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ствоваться. Словом, есть на кого
равняться, и есть к чему стре/
миться. 
Мне нравится, что сегодня наш
любимый журнал «Журналис/
тика и медиарынок» не только
сообщает о конкурсах и их ре/
зультатах, но и предлагает по+
бедителям поделиться тем, как
они работали над статьёй, при+
несшей им победу, знакомят с
газетами — победителями кон+
курса: это настоящая учёба,
мастер+класс для тех, кто стре+
мится развиваться в своей про+
фессии дальше.

Ещё об одном моменте хотелось
сказать: не все конкурсы пред/
полагают какие/то иные награ/
ды кроме собственно диплома.
Так вот в нашей редакции ещё
при Галине Сергеевне Завьяло/
вой (главный редактор газеты
«Красное знамя» с 1984 по 2003
год) завелась традиция: поощ+
рять редакционными премиями
победителей творческих кон+
курсов не только редакционно+
го, но и городского, республи+
канского, межрегионального,
всероссийского масштаба
(в том случае, конечно, если
премии не были предусмотрены
самими организаторами конкур/
са). 
Поездки на награждение также
проходят за счёт редакции, в
виде рабочих командировок.
Ведь участие в творческих кон/
курсах заставляет сотрудников
равняться на лучших и повы/
шать своё мастерство, а победа в
конкурсе любого из сотрудни/
ков или коллектива редакции
повышает престиж газеты в це/
лом.

Каждый рабочий день журна/
листа районки насыщен разны/
ми событиями — поиск новос/
тей, беседы с людьми, выезды в
сёла. Наскоро выпитая чашка
кофе с утра, телефонный зво/
нок, и снова нужно куда/то 
бежать. А ещё домашние хлопо/
ты — забрать дочь после уроков
из школы, отвезти на балет, по/
том — домой. В завершение ещё
ждут огород и домашние забо/
ты. Сесть и подвести итог дня
становится практически нере/
ально. Но здесь помогают кол/
леги. А участие в конкурсах для
профессионального роста прос/
то необходимо, ведь это не
только саморазвитие, но и оцен/
ка труда.

За 13 лет работы в редакции
районной газеты «Кантемиров+
ский вестник» я участвовала
более чем в двадцати конкур+
сах различного уровня. Самый
первый, в 2008 году, — конкурс
Воронежской торгово/промыш/
ленной палаты. Специально не
готовилась, решила рискнуть и
отправила материалы о канте/
мировских предпринимателях

— их становлении и развитии
бизнеса. И — первый успех.
Диплом призёра регионального
конкурса Торгово/промышлен/
ной палаты Воронежской облас/
ти мне вручили в одном из кафе
Воронежа. Эта награда заняла
место на пустующей полке в ре/
дакционном шкафу. Сегодня она
занята полностью.

Значимым было и участие во
Всероссийском конкурсе фон+
да Андрея Первозванного
«Семья и будущее России» в
2014 году. Меня пригласили в
Кремлёвский дворец в Москву
на награждение. Там я познако/
милась с удивительными колле/
гами из Уфы, Тамбова, Майко/
па, Иркутска и других городов
России. Концерт на Кремлёв/
ской площади, международный
форум в храме Христа Спасите/
ля стали незабываемыми собы/
тиями в моей жизни. Домой я
вернулась с кучей положитель/
ных эмоций, подаренной лите/
ратурой по православной тема/
тике и семейным ценностям, но/
выми друзьями в социальных
сетях.
На следующий год в этом же
конкурсе участвовали уже вмес/
те с коллегой Ольгой Кохан, в
итоге нас пригласили на форум
и награждение в Казань. По се/
мейным обстоятельствам я не
смогла поехать, там побывала
Ольга, которая курирует пра/
вославную тему в газете. 
В прошлом году перед очеред+
ным визитом начальства редак+
тор заставил в рабочем кабине+
те завести «красный уголок».
Теперь на стене у рабочего стола
висят 12 моих самых значимых

Ирина Шленская — обозреватель
районной газеты «Кантемировский
вестник», Кантемировский филиал
АУ ВО «РИА ''Воронеж''» 
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наград — две благодарности гу/
бернатора Воронежской облас/
ти, одна от митрополита, почёт/
ная грамота Союза журналистов
и восемь дипломов за победу в
творческом конкурсе нашего
филиала РИА «Воронеж» —
лучшая фотоиллюстрация, луч/
ший материал в районных газе/
тах, лучший новостной матери/
ал на портале РИА «Воронеж»,
лучший информационный мате/
риал на портале, лучшее веде/
ние социальных сетей и другие. 

По акциям и проектам, кото+
рые я курировала, наша газета
«Кантемировский вестник» в
2016 году вошла в десятку луч+
ших газет России, а в 2018 году
за цикл моих материалов, посвя/
щённых решению дорожных
проблем района, наша газета по/
лучила диплом конкурса «10
лучших газет России». В этом
году мы отправляем на Всерос/
сийский конкурс материалы о
наших акциях — в социальных
сетях «ЗОЖ — без него не про/
живёшь» и газете «Мой идеал —
Герой Советского Союза».

Конечно, подготовка материа+
лов и документов для участия
кропотливая работа, а за пов/
седневной текучкой сложно
найти на это время. Здесь
действует принцип взаимовы/
ручки. Заместитель редактора
Елена Батищева всегда подстра/
хует и поможет. Мы с коллега/
ми выбираем материалы для
конкурса, а заявки на участие и
другие документы готовит
именно Лена. 

Будучи 22+летним корреспон+
дентом ольховатской районной
газеты, я задумалась: «Каковы
мои статьи с точки зрения кол+
лег?» Стало интересно, зацепит
глаз жюри моя работа или про/
мелькнёт в общем потоке как
неинтересная. Я нашла инфор/
мацию о конкурсе для молодых
журналистов «Вызов — XXI
век», где рассматривают публи/
кации на социально значимые
темы.
В номинации «Государственная
политика и право» отправила
статью «Вот он я, смотри, Гос/
поди, и ересь моя вся со мной»
о националистических настрое/
ниях среди молодёжи Ольхо/
ватского района. Ждала резуль/
тат, не надеясь сильно на успех. 
И… успех! Второе место в реги/
ональном туре.

С тех пор прошло больше деся/
ти лет, а мотивация моего учас/
тия в конкурсах осталась преж/
ней: мне важно знать, на каком
уровне я работаю с точки зре/
ния коллег, организаторов и
жюри конкурсов, профессиона/
лов.

Первой удачей прошлого года
было то, что на форуме совре/
менной журналистики «Вся
Россия/2018» дипломом про/
фессионального творческого
конкурса отметили два проекта
ольховатской районной газеты
«Ольховатский вестник»: «Биз/
нес с нуля» и «На новом месте». 
В VII Всероссийском конкурсе
журналистов «Предпринима/
тельство в России: история,
проблемы, успехи» в номинации
«Материал о предприниматель/
стве или инвестиционном кли/
мате в России в печатном изда/
нии, в интернет/СМИ, на сайте
информационного агентства или
в блогосфере» в финал вышли
две мои статьи из проекта «Биз/
нес с нуля».
Это материал «Жизнь в шашеч/
ку» о механике, который развил
первую в Ольховатском районе
службу такси, и материал «Без/
алкогольный проект» об инже/
нере, который открыл первую в
районе пиццерию. И со статьёй
«Жизнь в шашечку» я заняла
второе место.
Для участия во Всероссийском
конкурсе журналистов «Золо/
той Гонг/2018» мы направили
материалы о том, как представи/
тели местной власти решают со/
циальные и другие проблемы в
районе. В номинации «Результа/
тивность публикации» жюри
конкурса отметило газету «Оль/
ховатский вестник» дипломом
2/й степени, а в номинации «За
укрепление взаимодействия ор/
ганов власти и СМИ» также
диплом 2/й степени получила я
как автор. Материалы я отби/
раю из уже вышедших. 

&&

Тамара Мотаева — обозреватель
районной газеты «Ольховатский
вестник», Воронежская область


