Номинация «Инициатива»
Для участия в номинации мы получили 73 конкурсных заявки. Решением экспертного совета сформирован короткий
список номинации, в него вошли работы авторов:
1. Алфѐрова Ольга Игоревна (Россия, Белгородская область, Издательский дом «Мир Белогорья»). «Космос
внутри. Как понять и принять ребѐнка с аутизмом».
2. Асрян Ася Гариковна (Россия, г.Ставрополь, Информационно-познавательный портал «Это Кавказ»). «Найти
человека» и «Пикник на обочине».
3. Баркины Дарья Юрьевна и Мария Юрьевна (Россия, г.Владивосток, газета «Аргументы недели»). «Тайны
японского моря».
4. Булгакова Екатерина Георгиевна (Узбекистан, г. Ташкент, портал Les.media). «Добрые и зеленые находки: …»
5. Грудинина Оксана Игоревна (Россия, г.Тула, портал Myslo). «Тульские добровольцы о спасенных жизнях,
масштабных акциях и желании помогать».
6. Кольцов Владимир Сергеевич (Россия, г.Псков, газета « Комсомольская правда в Пскове»). «Волонтеры
Победы» и «Зачем байкеры ездят…»
7. Коновалова Екатерина (Белодед Екатерина Юрьевна) (Россия, Самарская область, газета «Волжская
коммуна»). «Из Европы с любовью».
8. Махлеева Юлия Александровна (Россия, г.Челябинск, Издание правительства и Законодательного Собрания
Челябинской области «Южноуральская панорама»). «Что посеешь, то и пожнешь».
9. Шадрина Наталья Валерьевна (Россия, г. Екатеринбург, Областная газета). "Безграничный мир Владимира
Васкевича"
10.Шацкая Анна Александровна (Россия, Белгородская область, Портал «МОЁ! Белгород»). «В Белгородском
театре кукол работает инклюзивная студия для детей»
11.Юдина Людмила Александровна (Россия, г.Туапсе, газета «Туапсинские вести»). «И тысяча счастливых детских
судеб»

Номинация «Открывая Россию»
Для участия в этой номинации было прислано 70 заявок. Экспертный совет сформировал короткий список, в него
вошли работы авторов:
1. Березовская Анна Петровна (Россия, Брянская обл., г.Клинцы, с.Ардонь. Национальный акцент. Медиа-проект
Гильдии Межэтнической журналистики). Цикл материалов.
2. Бобылев Константин Викторович (Россия, Свердловская область. ООО «Издательская группа «ВК-медиа»,
www.serovglobus.ru). «Не иконописец пишет образ, а ангел».
3. Волкова Бэлла Ильдаровна (Россия, Москва. ТАСС). «В Россию, в глушь», «Последние жгоны», «В русском
стиле».
4. Дерова (Кантамирова) Анна Андреевна (Россия, Благовещенск, Региональная общественно-политическая газета
«Амурская правда»). «Приамурье мелового периода: как амурский ученый совершил мировую сенсацию и почему
динозавры не стали брендом региона».
5. Кабанова Ксения Евгеньевна (Россия, Иваново. Ивановская газета). Цикл материалов.
6. Картавцева Анастасия Викторовна (Россия, Липецкая область, «Национальный акцент»). «Под перестук
коклюшек».
7. Клемешева Татьяна Дмитриевна (Россия, Рязанская область, Областная общественно-политическая газета
«Рязанские ведомости»). Цикл работ о Рязанской области.
8. Козлов Иван Владимирович (Россия, Пермский край, СМИ: «Такие дела»). «Небесное дело».
9. Ляпина Альфия Рашидовна (Россия, Республика Татарстан, портал Include). «Парадоксальная земля: глубокие
диалоги из Дагестана».
10.Максимова Екатерина Евгеньевна (Россия, Москва, Редакция журнала «ОГОНЁК» / Коммерсант). «Старики и
море».
11.Репина Мария Вячеславовна (Россия, Воронеж, «Национальный акцент»). «То ли праздник, то ли поминки» и
«С верой и на лугу молиться можно».

12.Салтыкова Карина Давидовна (Россия, Москва. ТАСС). «Оконные кружева».
13.Хлебникова (Силина) Валерия Сергеевна (Россия, Чукотский автономный округ, г. Певек, Сетевое издание
Информационное агентство «Чукотка» (PROCHUKOTKU.RU)). «Крутейшая» женщина на Чукотке», «Сердцабумеранг», «Хорошо там, где мы есть».
14.Черенева Вера Ренатовна (Россия, г. Санкт-Петербург, Российская газета СЗАО). Цикл материалов.

Короткий список работ в номинация «Русский театр за рубежом»
Для участия в этой номинации была прислана 21 заявка.
1. Пастухова Ольга (Казахстан, г. Алматы. Afisha.kz). «Разия Хасанова: та, что задает правильные вопросы»
2. Кирдяпкина Кристина Эдуардовна (Казахстан, г. Усть-Каменогорск. Областная газета «Рудный Алтай»).
«Разговор о человеческой душе»
3. Смолякова Ольга Олеговна (Беларусь, г. Могилев. Газеты «Могилевские ведомости» и «Днепровская неделя»).
«Александр Парфенович: «Благодарю судьбу за то, что стал артистом!»; «Алексей Дударев: «Я живу в
придуманном мире!».
4. Бондарчук Роман Сергеевич (Узбекистан, г.Ташкент. Официальный сайт Совета по русской литературе Союза
писателей Республики Узбекистан). «Песня без слов»
5. Деменцова Эмилия Викторовна (Россия, г. Москва. TEATRO). «Мягкая сила театра».
6. Туйчизода Насрулло (Таджикистан, г. Душанбе, Журнал «Форум плюс» (Москва)). «Больше, чем театр».

