
Настоящее Положение применяется при проведении конкурса социальной журналистики 
«Герои пера» и проекта «Школа героев пера» (далее – проект) и определяет задачи, порядок 
и сроки проведения, а также условия участия и критерии отбора участников. Положение 
действует до завершения проекта. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
1.1. Проект направлен на повышение квалификации региональных СМИ, отдельных 
журналистов и активистов в сфере коммуникаций и освещения работы некоммерческих 
организаций и волонтерских движений, популяризации социальной ответственности и добрых 
поступков в обществе. 

1.2. Проект — это выражение благодарности журналистам и СМИ за проявленную активную 
гражданскую позицию и признание их заслуги в пропаганде волонтерства, героических и 
добрых поступков в обществе. 

1.3. Цели проекта: 
- развитие социальной журналистики в России - выявить и поощрить авторов и СМИ, пишущих 
на социальные темы, связанные с героическими поступками людей рабочих специальностей в 
России 
- привлечение внимания СМИ к освещению темы корпоративной социальной ответственности, 
проблем волонтерства 
- содействие воспитанию подрастающего поколения на положительных примерах и поступках 
людей 

2. ОРГАНИЗАТОР И ЖЮРИ ПРОЕКТА 
Организатором проекта является Автономная некоммерческая организация «Центр 
социальных проектов «Быть человеком»» (далее – Организатор). 

2.2. Проект «Школа героев пера» проводится в рамках конкурса социальной журналистики 
«Герои пера». 

2.3. Для рассмотрения конкурсных заявок и определения победителей формируется 
Организационный комитет и жюри. 

2.4. В состав Организационного комитета входят представители Организатора, которые 
проводят предварительный отбор работ на соответствие условиям проведения проекта. 
Отбор производится при участии авторитетного информационно-аналитического агентства, 
осуществляющего мониторинг российских медийных каналов. 

2.5. В жюри входят представители СМИ и НКО и др. Состав жюри публикуется на сайте 
Всероссийского проекта в области социальной ответственности «Героям – быть!» 
(www.tobehero.ru) в открытом доступе. 

2.6. Формирование жюри осуществляется по приглашениям Организатора. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1 УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
3.1.1. В Конкурсе могут принимать участие официально зарегистрированные СМИ, 
освещающие темы благотворительности и добровольчества, жизнь людей с инвалидностью и 
различными заболеваниями, семейное устройство детей-сирот, защиту окружающей среды, 
борьбу за права женщин и т.д. 

3.1.2. Материалы для участия в проекте должны быть созданы в течение 2022 года. 



3.1.3 В конкурсе не могут принимать участие: 
- религиозные организации; 
- политические партии и движения; 
- зарегистрированные органы территориального общественного самоуправления; органы 
муниципальной, представительной и исполнительной власти, профсоюзные организации; 

3.1.4. Для участия в проекте необходимо подать заявку с описанием, заполнив все поля в 
соответствии с онлайн формой заявки. При выдвижении обязательно приложить ссылки и 
(или) PDF-версии опубликованных материалов (сюжетов). 

3.1.5. Заявки, соответствующие условиям проекта, оцениваются по следующим критериям: 
- соответствие идеи выбранному формату 
- соответствие идеи выбранной целевой аудитории 
- степень изучения темы 
- актуальность темы и степень ее раскрытия, 
- убедительность, выраженность авторской позиции, 
- живость изложения, креативность. 

3.1.6. Жюри и Организатор вправе запрашивать дополнительную информацию у участников 
проекта. 

3.1.7. К участию в проекте допускаются авторы СМИ, имеющие свидетельство о регистрации 
(за исключением номинаций «Поколение добра», «Корпоративная пресса», «За социальное 
партнерство», «Сети добра»). 

3.1.8. Заявки подаются в сроки, определяемые Оргкомитетом. Информация о сроках 
предоставления документов соискателями, дате подведения итогов и награждении 
победителей проекта размещается Оргкомитетом на сайте www.tobehero.ru. 

3.1.9. Оргкомитет вправе без объяснения причин не допустить к участию в проекте 
соискателей, документы которых нарушают законодательство РФ, содержат 
несоответствующую действительности информацию, нарушают права и законные интересы 
третьих лиц, содержат информацию, не имеющую отношения к проекту (включая 
информацию рекламного характера), а также в случае совершения соискателем Конкурса 
какого-либо противоправного деяния. В случае выявления таких документов уже после их 
размещения на сайте Оргкомитет вправе снять их с участия в Конкурсе. 

3.1.10. Соискатель вправе отказаться от участия на любом из этапов, предварительно 
уведомив об этом Оргкомитет не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до планируемой 
даты завершения процедуры оценки жюри. 

3.1.11. Участие в проекте для представителей СМИ бесплатное. 

3.1.12. Один автор может подать на конкурс не более 3 материалов. 

3.1.13. Один и тот же материал не может быть выдвинут в разных номинациях. Один и тот же 
автор может подать различные материалы в разные номинации. 

3.2 ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
3.2.1. Организационный комитет формирует список финалистов проекта (шорт-лист). 

3.2.2. Жюри выбирает победителей проекта по каждой из номинаций, указанных в п.4. 

3.2.3. Финалисты проекта получают возможность участия в «Школе героев пера» - обучающей 
программе для СМИ и редакторов; 

3.2.4. Все участники проекта получат доступ к обучающим материалам, созданным в ходе 
проведения «Школы героев пера». 

3.2.5. Лауреат конкурса «Герои пера» получает диплом, подтверждающий победу в 
номинации, и приз. 



3.2.6. Информация о дате, времени и месте церемонии награждения победителей конкурса 
«Герои пера» будет доведена отдельно до всех финалистов. 

3.2.7. Лауреатами проекта в каждой номинации становятся от одного до трех соискателей, 
набравшие максимальное количество голосов; 

3.2.8. Если среди соискателей на отдельные номинации конкурса не окажется претендентов, 
соответствующих установленным критериям отбора, победа по этой номинации не 
присуждается; 

3.2.9. Информация о победителях проекта не разглашаются до награждения. 

3.3 СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА 
3.3.1. Прием заявок осуществляется с 09.02.2023 по 31.03.2023. 

3.3.2. Оценка конкурсных работ осуществляется с 01.04.2023 по 14.04.2023. 

3.3.3. Объявление финалистов, приглашенных для участия в «Школе героев пера» пройдет в 
период до 12.05.2023. 

3.3.4. Сроки проведения церемонии награждения победителей конкурса до 30.07.2023. 

3.3.5. Возможен перенос сроков отдельных этапов проекта. Обо всех изменениях 
Организационный комитет сообщает на сайте www.tobehero.ru 

4. НОМИНАЦИИ ПРОЕКТА 
Проект проводится по следующим номинациям: 
- «ТВ-герой» - для телевизионных каналов и корреспондентов 
- «На линии добра» - для интернет-порталов, радио и информационных агентств 
- «Печать общества» - для редакций газет и журналов и журналистов печатных изданий 
- «Поколение добра» - для СМИ, выпускаемых студентами или кафедрами ВУЗов и ССузов 
- «За социальное партнерство» - за лучший социальный проект, организатором которого 
выступает СМИ 
- «Корпоративная пресса» - для авторов и редакций корпоративных СМИ 
- «Сети добра» - для блогеров и пабликов в социальных медиа 

4.2. Решением Оргкомитета возможно исключение номинаций или введение дополнительных 
номинаций. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
5.1. Подача заявки на участие в Конкурсе означает полное принятие условий настоящего 
Положения. 

5.2. Положение о конкурсе всегда находится в открытом доступе на сайте www.tobehero.ru. 
Организационный комитет оставляет за собой право изменить условия проведения проекта в 
любой момент. 

6. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 
По всем вопросам, связанным с участием в конкурсе, обращайтесь по e-mail pr@csprojects.ru, 
тел. +79104302386 (Алексеева Татьяна). 

https://www.tobehero.ru/
mailto:pr@csprojects.ru
tel:+79104302386
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