Объявлены победители первого Всероссийского конкурса медиапроектов
по теме профилактики социального сиротства «Конёк»
Москва, 14 декабря 2015 года. Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко и
Агентство социальной информации объявили победителей Всероссийского конкурса
медиапроектов по теме профилактики социального сиротства «Конёк». Конкурс
проводился в 2015 году для социально ответственных СМИ и творческих студий.
На конкурс поступило 78 заявок из 53 городов России. Темы медиапроектов:
профилактика социального сиротства, реальная жизнь приемных семей, отношение общества
к приёмным семьям. Заявки оценивались в пяти номинациях: «Лучший медиапроект в
печатном издании», «Лучший медиапроект в интернет-издании», «Лучший медиапроект в
телеэфире», «Лучший медиапроект в радиоэфире», «Лучший новый медиапроект». Общий
бюджет конкурса составляет 4 млн рублей, размер поддержки медиапроектов – от 100 тыс.
до 700 тыс. рублей.
В состав экспертного совета конкурса вошли как специалисты, работающие в сфере
защиты детства и профилактики сиротства, так и медиаэксперты. Они оценивали заявки по
множеству критериев, среди которых были не только проработанная концепция и
привлекательность идеи, работающей на привлечение внимания целевой аудитории, но и
знание ситуации и понимание проблем, связанных с социальным сиротством. Жюри,
состоящее

из

авторитетных

журналистов,

медиаменеджеров,

представителей

некоммерческих организаций, обсудило представленный экспертным советом список
лучших заявок и определило 10 медиапроектов, которые получат поддержку и будут
реализованы в 2016 году.
«Лучший медиапроект в радиоэфире» – «Мы вместе» ГТРК «Кузбасс» (г.
Кемерово); «Радиоклуб «Растем вместе!» просветительского центра «Глагол» (г. Нижний
Новгород)»; «Семья – опора счастья» Сокольской редакции радиовещания (г. Сокол,
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Вологодская область); «Радиопрограммы из цикла «Адреса милосердия» АНО «СтудиоДиалог» (г. Москва);
- «Лучший медиапроект в телеэфире» – «Документальный сериал «Адаптация»
ООО «Тайм Код Продакшн» (г. Москва);
- «Лучший медиапроект в печатном издании» – «Все дети – наши!» «Ордынской
газеты» (р.п. Ордынское, Новосибирская область);

«Искусство маленьких шагов»

издательской группы «ВК-медиа» (г. Краснотурьинск, Свердловская область), «Мы можем
стать родными» еженедельной газеты «Интер» (г. Волгоград), «Рукавички» газеты
«Черногорский рабочий» (г. Черногорск, Республика Хакасия);
- «Лучший медиапроект в интернет-издании» – кросс-медийный интерактивный
проект «Не один» Благотворительного фонда помощи социально-незащищенным гражданам
«Нужна помощь», команда проекта «Такие дела» (г. Москва).
Решением жюри в номинации «Лучший новый медиапроект» приз присуждаться не
будет.
Церемония

награждения

победителей

конкурса

медиапроектов

«Конёк»

состоится 17 декабря 2015 года в Центральном доме журналиста. Она пройдет в рамках
круглого стола, посвященного роли и ответственности журналистов в освещении проблем
сиротства.
Время проведения 11.00-14.00, Мраморный зал ЦДЖ (ул. Никитская, д. 8а).
Конкурс «Конёк» проводится для привлечения внимания СМИ к теме профилактики
социального сиротства и в целях поддержки СМИ, которые объективно, качественно,
системно и творчески освещают темы профилактики социального сиротства, отношения
общества к приемным семьям и жизнь приёмной семьи. Организатор Всероссийского
конкурса медиапроектов «Конёк» - Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко.
СПРАВКА
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко — крупнейший семейный
фонд в России. Семья Тимченко занимается благотворительностью в России и за рубежом
больше 20 лет. В 2010 году с целью достижения долгосрочных результатов семейных
благотворительных проектов был создан Фонд Тимченко. Деятельность фонда направлена на
поддержку активного долголетия, развитие непрофессионального детского спорта, помощь
приемным семьям и детям, развитие регионов России средствами культуры, международное
гуманитарное сотрудничество. Эти стратегические направления нацелены на системное
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решение социальных проблем в России, а также способствуют укреплению международных
связей. В декабре 2015 года Благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко
исполняется пять лет. Официальный сайт фонда http://timchenkofoundation.org/.
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