
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС СРЕДИ ЖУРНАЛИСТОВ ЭЛЕКТРОННЫХ И 

ПЕЧАТНЫХ СМИ НА ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ВОПРОСОВ 

УСЫНОВЛЕНИЯ/УДОЧЕРЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 

 

О конкурсе 

 

Данный конкурс проводится Лигой женщин творческой инициативы совместно с 

Министерством культуры и информации РК при поддержке Национальной комиссии по 

делам женщин и семейно- демографической политике при Президенте РК. 

 

Цели конкурса  

 Привлечение внимания общественности к вопросам усыновления/ удочерения 

 Озвучивание путей решения  данной проблемы, предлагаемые   специалистами в 

области усыновления/ удочерения, а также общественностью республики  

 Поощрение журналистов, освещающих проблемы усыновления удочерения 

 

Условия участия в конкурсе 

 

Участвовать в конкурсе могут  штатные и внештатные журналисты, работающие  в 

республиканских, областных, городских, районных  печатных и электронных СМИ, 

в том числе  веб-сайтов и форумов. 

Количество публикаций, аудио и видео материалов не ограничивается. Они 

должны быть опубликованы (озвучены)  не ранее 1 января 2007 года. 

 

Общие требования к работам 

 

Актуальность и значимость поднимаемой темы, связанная с тематикой конкурса.  

Общественный резонанс на опубликованный  (озвученный) материал: письма 

читателей,  комментарии на вэб-сайте. 

Акцент в материалах на роль отцов в процессе усыновления/удочерения, а также в 

воспитании детей  в семье. 

Обращение  к ряду международных правовых документов, казахстанскому 

законодательству в области усыновления/удочерения.  

Акцент в материалах на предложения по совершенствованию законодательства, 

регулирующего сферу усыновления удочерения 

 



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

 Заявку на участие в конкурсе может подать любой журналист, освещающий 

проблему усыновления/ удочерения. 

Для участия в конкурсе необходимо прислать следующие данные: Ф.И.О. 

претендента,   адреса его электронной почты, мобильного и рабочего телефонов, а также 

СМИ, где опубликованы или озвучены материалы, дату  их выхода.  

Заявки вместе с публикациями  и видео и аудиоматериалами принимаются по адресу   

г.Алматы 050022, ул.Муратбаева, 230, кв14, по эл.почте wlci@mail.ru  с 12 по 30 октября 

2009 года. 

 

Результаты конкурса 

 

Результаты конкурса будут объявлены на церемонии награждения, которая состоится 

в ноябре 2009 года в г. Алматы. О точной дате и времени проведения награждения 

участники конкурса будут информированы дополнительно.  

 

НАГРАЖДЕНИЕ  

За лучшую публикацию (серию материалов) (аудио или видеоматериал(ы)): 

1 Место – ноутбук 

2 Место - цифровая фотокамера  

3 Место - цифровой диктофон 

 

 Все активные участники конкурса получат  сертификаты от организаторов. 

http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=wlci@mail.ru

