
 
Конкурс на лучшую эко-публикацию «PRO-АРХ 

медиа-2019» 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

1. ОБЩЕЕ 
1.1. Организаторами конкурса являются: 

 Информационное агентство “BARENTS-NEWS” 

 

«Barents News» – информационное агентство, которое создано для полного и 

сбалансированного освещения событий Баренцева региона. 

Международная ассоциация журналистов-экологов “Эко-пресс” 

В ассоциацию вошли ряд ведущих средств массовой информации и медиа-агентств 

России, а также профильные журналисты.  

1.2 Цель конкурса –  привлечь внимание к уникальности окружающей среды 

Баренцева региона Архангельской области; 

поддержка профессиональных и начинающих журналистов медиа и блогеров, 

поддерживающих принципы уважительного отношения к хрупкости и красоте 

арктической природы родной области;  

определение наиболее ярких, талантливых, профессиональных и объективных 

публикаций года по данной тематике;  

популяризация экологической журналистики среде в отечественных и международных 

СМИ и Интернет-среде. 

 

Задачи конкурса: инициировать создание качественных журналистских материалов 

об экологических особенностях Баренцева региона;  

поощрить журналистов, создающих качественные материалы о проблемах 

окружающей среды;  



заинтересовать начинающих и опытных журналистов экологической проблематикой 

Арктики. 

1.3. Конкурс проводится среди начинающего и  профессионального журналистского и 

блогерского сообщества.  

Заявки принимаются в электронном виде по адресу организаторов Конкурса: 

newsroom@barents-news.com по форме (см. приложение 1).Прием заявок прекращается 

29 октября 2019 года. 

1.4.  Конкурс проводится по следующим номинациям: 

● Лучшая  журналистская/блогерская публикация; 

● Лучшая журналистская/блогерская работа, проиллюстрированная 

тематическими жанровыми фотографиями; 

● Лучшая журналистская/блогерская работа, проиллюстрированная 

тематическими жанровыми видео (блог, сюжет, сторис и т.д.); 

● Лучшая среди начинающих журналистов/блогеров 

публикация,фотография, видео. 

1.5 Работы, авторы которых выдвигаются для участия в конкурсе, должны 

соответствовать следующим требованиям:   

к участию в конкурсе принимается не более трех работ от одного участника; 

быть опубликованными в печатных, интернет-СМИ, а также личных блогах в 

социальных сетях, размещенные в эфире в период с 30.10.2018г. по 29.10.2019г.; 

отвечать требованиям по идейному наполнению согласно целям и задачам Конкурса. 

2. ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРАЖДЕНИИ 

2.1.  Оглашение итогов Конкурса на лучшую эко-публикацию «PRO-АРХ-медиа-2019», 

награждение участников состоится 31.10.2019г. в 17.00  г. Архангельск, отель Пур-

Наволок. 

2.2. Четырем призерам, выбранным профессиональным жюри, присуждаются 

следующие формы поощрения: 

mailto:newsroom@barents-news.com


I место “Лучшая  журналистская/блогерская публикация” -  Планшет Samsung Galaxy 

I место “Лучшая журналистская/блогерская работа, проиллюстрированная 

тематическими жанровыми фотографиями” - Apple AirPods 

I место “Лучшая журналистская/блогерская работа, проиллюстрированная 

тематическими жанровыми видео (блог, сюжет, сторис и т.д.)” - Экшн-камера GoPro 

I место “Лучшая среди начинающих журналистов/блогеров публикация,фотография, 

видео” -  Apple Watch Series 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


