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КОНКУРС СРЕДИ ЖУРНАЛИСТОВ НА ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ АНЕМИИ ПУТЕМ УПОТРЕБЛЕНИЯ МУКИ, 

ОБОГАЩЕННОЙ ВИТАМИНАМИ И МИНЕРАЛАМИ, И ФОРМИРОВАНИЕ 

УСТОЙЧИВОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА НА НЕЕ 
 

 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

О конкурсе 

 

Данный конкурс проводится Представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в 

Казахстане при поддержке Глобального альянса по улучшению питания (GAIN) в рамках 

реализации Информационно-образовательной кампании по продвижению 

витаминизированной (обогащенной) муки с целью улучшения здоровья матери и ребенка и 

защиты прав детей на выживание и развитие. 

 

1. Цели конкурса  

1.1. Привлечение внимания общественности к проблеме охраны здоровья матери и 

ребенка. 

1.2. Широкомасштабное освещение проблемы обогащения муки в Казахстане. 

Информирование казахстанского населения о данной проблеме. 

1.3. Поощрение журналистов,освещающих социально-экономические проблемы и 

вопросы здравоохранения  

 

2. Общие требования к работам, представленным на конкурс 

 

2.1.  актуальность и значимость темы, связанной с проблематикой конкурса; 

2.2.  полнота раскрытия материала; 

2.3. оригинальность подачи материала  

2.4. частота и качество публикаций или  выхода в эфир теле- радио- передач 

(например, создание еженедельной/ежемесячной рубрики или акции). 
 

ГЛАВА II. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

3. Заявка на участие в конкурсе 

 

3.1. Заявку на участие в конкурсе может подать журналист, освещающий проблему 

охраны здоровья матери и ребенка, а также населения Казахстана, в-целом, в СМИ 

регионального и республиканского значения  

3.2. Заявкой на участие в конкурсе являются подписанные статьи, отправленные на 

почтовый адрес:  

 

010000, г.Астана 

Ул.Бейбитшилик 10-А, блок 1 

Представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в РК 

с пометкой «Конкурс среди журналистов» 
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Электронный (можно отсканированный) вариант публикаций просим высылать по 

следующим электронным адресам: skhudaibergenov@unicef.org и 

gzhumash@unicef.org.  

 

Каждая заявка должна сопровождаться краткой информацией об авторе конкурсной статьи: 

Ф.И.О.,  название СМИ, телефон, почтовый  адрес. 

 

4. Сроки подачи и отзыв заявок на участие в конкурсе 

 

4.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 января 2010 года (на конкурс могут 

быть представлены материалы, опубликованные в газетах и иных средствах массовой 

информации, в том числе, вышедшие в теле-радиоэфире, в период с 10 сентября по 31 

декабря 2009 года).  

4.2. Заявки на участие в конкурсе признаются действительными в течение всего периода 

проведения конкурса. Участник вправе отозвать заявку на участие в конкурсе не 

менее чем за 5 дней до истечения срока подачи заявок.  

 

ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 

 

5. Оглашение результатов конкурса 

 

5.1. Результаты конкурса будут объявлены на церемонии награждения, которая состоится 

в январе в г.Астана. О точной дате и времени проведения награждения участники 

конкурса будут информированы дополнительно.  

 

6. Победители конкурса 

 

6.1. Победители конкурса будут определены в следующих номинациях: 
            

I. Лучший журналист информационного агентства  

1 (ноутбук), 2 место (цифровой фото-видеоаппарат), 3 место (цифровой 

фотоаппарат)  

II. Лучший журналист печатного СМИ 

1 место (ноутбук), 2 место (цифровой фото-видеоаппарат), 3 место (цифровой 

фотоаппарат)  

III. Лучший журналист радио-или телепрограмм  

1 место (ноутбук), 2 место (цифровой фото-видеоаппарат), 3 место (цифровой 

фотоаппарат)  

 

Поощрительные призы – диктофоны   

 

За дополнительной информацией просьба обращаться к Султану Худайбергенову по 

телефону  + 7 7172 32 29 69 (вн.112), либо Жазире Жумаш +7 7172 32 28 78 (вн.123), 

или электронную почту: skhudaibergenov@unicef.org, gzhumash@unicef.org 
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