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3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА 

 

 3.1. Информационное сообщение об объявлении Проекта и Положение 

о проекте, после презентации на пресс-конференции 11 ноября 2017 года, 

публикуется на официальном сайте Организатора Проекта (http://michurinsk-

eparchia.ru/). 

3.2. Организатор Проекта направляет в адрес руководителей и 

представителей региональных СМИ информационное сообщение о 

проведении Проекта с приглашением принять в нем участие. 

3.3. С ноября 2017 г. по октябрь 2018 года журналистами и 

представителями Мичуринской епархии будут создаваться и размещаться в 

СМИ материалы по темам Проекта. 

3.4.  Некоторые материалы Проекта могут быть также размещены на 

официальном сайте Организатора (http://michurinsk-eparchia.ru/), без выплаты 

вознаграждения, с обязательной ссылкой на авторство и принадлежность к 

СМИ. 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ  

 

 4.1 В Проекте могут участвовать работы, соответствующие следующим 

тематическим направлениям: 

 - «Пример новомучеников Церкви Русской как ориентир нравственного 

выбора современного человека». 

 - «Семья – крепкая основа будущего человечества». 

 - «Служение ближнему». 

 - «Поиск жизненных идеалов». 

 - «Для чего нам дана жизнь?». 

 - «Что мы ответим будущим поколениям?». 

4.2  Работы, не подходящие под тематические направления, но 

привлекающие внимание к проблемам Русской Православной Церкви, могут 

быть рассмотрены в рабочем порядке Организаторами Проекта.   

4.3 К участию в Проекте  приглашаются творческие коллективы 

зарегистрированных СМИ или отдельные журналисты, работники пресс-

служб и пресс-центров, готовые работать над созданием и публикацией 

материалов по тематике Проекта. 

4.4 Работы должны быть представлены на русском языке.  

4.5  Жанр работ не регламентируется. 

4.6 Содержание, форма и стилистика подачи работ должны 

соответствовать критериям, указанным в п. 6.2 Положения о проекте. 
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4.7 Радиопрограммы, радио сюжеты должны быть представлены в 

формате wav или mp3, хронометраж: от 30 сек. до 60 мин. 

4.8 Публикации в печатных СМИ должны быть представлены в 

форматах: pdf (макет страницы) и Word. 

4.9 публикации в Интернет-СМИ должны быть представлены в 

текстовом виде в формате Word со ссылками на оригинальные страницы на 

сайте СМИ.  

4.10 Присланные к участию в Проекте работы не рецензируются, не 

оплачиваются и не возвращаются. 

4.10 Участием в Проекте Заявители подтверждают согласие на 

публикацию и трансляцию своих работ в некоммерческих целях без выплаты 

вознаграждения, с обязательной ссылкой на авторство и принадлежность к 

СМИ. 

 

5. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТ  

 

5.1  Для участия в Проекте необходимо прислать материалы на 

электронную почту info_mich-eparchia@mail.ru (телефон для дополнительной 

информации 8-920-237-15-78).  

5.2 О получении работ на электронную почту оргкомитета Заявитель 

будет проинформирован в ответном письме. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОЕКТА 

 

6.1 Последние работы Проекта должны быть предоставлены не позднее 

31 октября 2018 г. 

6.2  При рассмотрении работ Проекта учитываются: 

 профессионализм;  

 оригинальность подачи материалов; 

 разнообразие тем и жанров; 

 привлечение экспертов (священников, психологов, социологов, 

педагогов, юристов и др.) при создании журналистских работ;  

 участие в социальных проектах. 

6.3  В ходе Проекта будут созданы  радиопрограммы, радиорепортажи, 

публикации в печатных СМИ, публикации в Интернет-СМИ, разработанные 

журналистами и представителями Мичуринской епархии, и размещены в 

региональных, муниципальных и иных СМИ в период с ноября 2017 г. по 

октябрь 2018 г. 
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6.4 По результатам проведения Проекта каждый участник получит 

благодарственное письмо от Мичуринской епархии. 

6.5 Авторы лучших работ, по мнению Организатора, будут отмечены 

архиерейскими грамотами и памятными подарками. 

 

 

7. Контакты оргкомитета 

Координатор Проекта:  

Леонов Роман Сергеевич (председатель информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии, генеральный директор АНО «Духовно-

просветительский центр «Боголюбие», член Союза журналистов России); 

Тел: 8-920-237-15-78; 

Эл. почта: info_mich-eparchia@mail.ru; 

Адрес: Епархиальное управление Мичуринской епархии  

393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Революционная, д. 70.  


