
ПОЛОЖЕНИЕ 

о II Международном конкурсе цифровой журналистики  

#РумирОнлайн (#RuMirDigital)  

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. II Международный конкурс цифровой журналистики 

#РумирОнлайн (#RuMirDigital) (далее – Конкурс) проводится с целью 

развития русскоязычного сегмента сети Интернет и поддержки зарубежных 

электронных СМИ на русском языке.  

Специальная тема Конкурса - «Российская наука» приурочена к 

объявленному в России Году науки и технологий. Лучший информационный 

проект в сетевых СМИ, аккаунт или блог, нацеленный на популяризацию 

научных достижений российских ученых, популярно рассказывающий о 

внедрении современных технологий и разработок будет отмечен 

Специальной премией. 

Премии, присуждаемые по итогам Конкурса, являются 

профессиональными наградами. Они присуждаются зарубежным и 

российским средствам массовой информации, общественным организациям, 

а также отдельным авторам за вклад развитие русскоязычного сегмента сети 

Интернет и популяризацию русского языка и культуры в социальных сетях. 

1.2. Учредителем Конкурса является фонд «Русский мир». 

1.3. В Конкурсе могут принять участие редакции и журналисты 

русскоязычных печатных и электронных средств массовой информации, 

блогеры, студенты – создатели аккаунтов (страниц, журналов) в социальных 

сетях и авторы размещенного в них контента1. 

1.4. Аккаунты (страницы, журналы) в социальных сетях и контент, 

представленные на Конкурс, должны содержать текстовую, а также любую 

                                                             
1 Участником Конкурса могут быть как физические, так и юридические лица. Заявки от творческих 
коллективов, не имеющих юридического статуса, не принимаются.  
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другую мультимедийную информацию, отвечающую целям и задачам 

Конкурса. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

• Развитие русскоязычного сегмента сети Интернет. 

• Поддержка зарубежных электронных СМИ на русском языке.  

• Продвижение в сетевых СМИ достижений российской науки и 

высшего образования. 

• Популяризация русского языка и культуры в социальных сетях. 

• Объединение русскоязычного интернет-сообщества. 

• Расширение межкультурного взаимодействия народов разных 

стран. 

 

III. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ КОНКУРСА 

 

Организация работы по сбору, изучению, публикации материалов и  

подведению итогов Конкурса возлагается на следующие структуры: 

Оргкомитет: формируется учредителем Конкурса из своих 

представителей; осуществляет всю деятельность по подготовке,  проведению 

конкурса и его информационному обеспечению. 

Экспертный совет: создается учредителем Конкурса из экспертов 

фонда «Русский мир», авторитетных журналистов и представителей 

общественных организаций. Экспертный совет осуществляет оценку 

конкурсных работ, составляет короткие списки по каждой из номинаций и 

выносит их на рассмотрение жюри.  

Жюри: формируется учредителем конкурса из авторитетных ученых, 

редакторов СМИ, деятелей культуры и представителей общественности, 

членов Правления фонда «Русский мир». Жюри рассматривает конкурсные 

работы, включенные в короткие списки, определяет лауреатов и дипломантов 
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конкурсов. Председатель Жюри конкурса – Исполнительный директор фонда 

«Русский мир». 

 

IV. ПОРЯДОК ОТБОРА НОМИНАНТОВ И ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА 

 

4.1 Срок представления работ: с 15 марта по 30 августа 2021 года. 

4.2  Оргкомитет Конкурса по результатам предварительного 

рассмотрения заявок формирует список возможных номинантов из числа 

организаций и авторов, представивших работы. 

4.3 Экспертный совет проводит предварительную оценку 

конкурсных работ и составляет короткие списки номинантов по каждой из 

номинаций Конкурса. Короткие списки публикуются на официальной 

странице Конкурса портала фонда «Русский мир» до 1 октября 2021 г. 

4.4  Жюри рассматривает конкурсные заявки, включенные в 

короткие списки, и принимает решение по награждению лауреатов и 

дипломантов Конкурса.  

4.5 Решение жюри утверждается, оформляется соответствующим 

Протоколом и публикуется в средствах массовой информации. 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

5.1. На Конкурс принимаются материалы на русском языке, 

отвечающие целям и задачам Конкурса. 

5.2. Авторы самостоятельно определяют жанр и выбирают формат 

предоставления информации в рамках установленных номинаций. 

5.3. Номинации Конкурса: 

• Лучший аккаунт зарубежного русскоязычного СМИ в 

социальной сети. 

• Популярный авторский блог (аккаунт). 
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VI. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТ 

 

6.1. На конкурс принимаются проекты сетевой журналистики 

(аккаунты), содержащие работы отдельных авторов или авторских 

коллективов, в рамках установленных номинаций до 30 августа 2021 года.  

6.2.   Конкурсная заявка-анкета оформляется в электронном формате на 

странице Конкурса портала фонда «Русский мир» 

https://rumirdigital.russkiymir.ru/. 

6.3. Аккаунты, предоставляемые на Конкурс, должны быть открытыми, 

регулярно обновляемыми и не содержать материалы, призывающие к 

разжиганию национальной розни, к религиозной или другим видам 

нетерпимости. 

6.4. Организация-претендент или автор-претендент отвечает за 

достоверность материалов, размещенных в представленном на Конкурс 

аккаунте. 

6.5. На организации-претенденте или авторе-претенденте лежит 

ответственность по соблюдению прав, законных интересов, чести и 

достоинства граждан и организаций упомянутых в опубликованных 

материалах. 

6.6.  Работы, не соответствующие условиям Конкурса, к 

рассмотрению не принимаются. 

6.7. В качестве конкурсных материалов не рассматриваются рекламные 

и информационные материалы, вышедшие на коммерческих условиях. 

6.8. Авторские права на представленные материалы должны 

принадлежать участникам конкурса с тем, чтобы их использование и 

распространение не нарушало российское и международное 

законодательство об авторском праве. Ответственность за соблюдение 

авторских прав лежит на участнике Конкурса, представившем материал. 
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6.9. Оргкомитет имеет право на редактирование и выборочную 

публикацию конкурсных работ на своих ресурсах без уведомления авторов и 

без выплаты им гонораров. 

 

VII. НАГРАДЫ КОНКУРСА 

 

7.1. Победители награждаются дипломами Жюри и денежными 

премиями.  

7.2. В рамках каждой номинации конкурса учреждается первая 

премия в размере 70 000 рублей, вторая премия – 50 000 рублей, третья 

премия – 20 000 рублей соответственно2. 

7.2. Специальной премией конкурса – 100 000 рублей и дипломом 

Жюри награждается автор работ по специальной теме Конкурса3. 

7.3. Объявление результатов и награждение победителей Конкурса 

производится публично на торжественной церемонии в рамках XV 

Ассамблеи Русского мира 2-4 ноября 2021 года. 

                                                             
2 Победители Конкурса, не являющиеся резидентами Российской Федерации, получают валютный 
эквивалент суммы премии по курс ЦБ РФ на дату утверждения Протокола решения Жюри. 
3 В 2021 г. специальная тема Конкурса - «Российская наука» (см. п.1.1 Положения). 
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