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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Президиума ВОИ 

от «03» марта 2021 г. №20-5 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О конкурсе региональных периодических изданий  

Всероссийского общества инвалидов в 2021 году 

1. ЦЕЛИ КОНКУРСА 

 

Конкурс проводится в целях повышения эффективности работы редакций и 

качества редакционных материалов, популяризации основных направлений 

уставной деятельности ВОИ, а также оказания финансовой поддержки 

региональным периодическим изданиям ВОИ.   

 

2. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

Конкурс проводится по номинациям: 

 

Первая номинация: «Навстречу VII съезду ВОИ» - материалы о сделанном 

между VI  и VII съездами, проведении  отчётно-выборных кампаний,  перспективах 

и планах. 

 
Вторая номинация: «Туризм и спорт как методы реабилитации инвалидов» - 

материалы о привлечении инвалидов к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, активному образу жизни, а также обеспечении доступности в 

сфере туризма. 

 

Третья номинация: «Доступное жилье» — материалы о лучших практиках по 

приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме 

с учетом потребностей инвалидов. 

 
 

3. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

 

В Конкурсе участвуют только периодические издания, 100% учредителями 

которых являются региональные организации ВОИ. 

К участию в Конкурсе допускаются материалы, вышедшие в период с 1 января 

по 1 октября 2021 года. 

Редакции направляют в Аппарат ВОИ (на имя Начальника Управления 

общественных связей) до 31 октября 2021 года: 

- заявку об участии в Конкурсе (Приложение 1) с указанием номинации 

(номинаций), название статьи и номер (номера) страницы (страниц); 
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- оригиналы номеров издания с 1 января по 1 октября 2021 года, в которых 

опубликованы представляемые на конкурс материалы (не более 2 материалов 

на одну номинацию).  

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 

 

Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией до 26 ноября 2021 года. 

Призовой фонд составляет 500 000 рублей. 
При оценке конкурсных материалов конкурсная комиссия руководствуется 

следующими критериями: уровень подачи материала; соответствие темы статьи 
заявленной номинации конкурса; глубина проблемы; решение региональной 
организацией ВОИ ключевых задач и целей ВОИ. 

По итогам работы конкурсной комиссии составляется протокол заседания 
конкурсной комиссии. 

Результаты Конкурса после утверждения Председателем ВОИ, публикуются в 
газете «Надежда». 

Для награждения победителей в каждой из номинаций устанавливаются 
первая, вторая, третья и поощрительная премии.  

В каждой из трех номинаций решением конкурсной комиссии определяется по 

одному получателю первой, второй и третьей премии. Количество получателей 

поощрительных премий определяются конкурсной комиссией. 

Решение о размере и количестве премий газетам принимается конкурсной 

комиссией в зависимости от характера поступивших материалов. Конкурсной   

комиссией может быть принято решение также об установлении иных премий в 

рамках общего премиального фонда конкурса. 

В качестве дополнительного поощрения представители изданий, которые   

показали достойные результаты в конкурсе, могут быть направлены за счет средств 

из ЦФ ВОИ на всероссийские мероприятия ВОИ. 

Денежные премии лауреатам Конкурса перечисляются на р/с региональным 

организациям ВОИ – учредителям периодических изданий ВОИ. 
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Приложение 1 

 

 

Форма заявки на конкурс региональных периодических изданий ВОИ 

в 2020 году 

 

Региональная организация ВОИ: 

Название издания: 

Номинация: 

Статья (название, № газеты, страница): 

 

ФИО и подпись председателя региональной организации ВОИ  

 


