
ПОЛОЖЕНИЕ 

о номинации для российских СМИ и блогеров международного конкурса «Мой ласковый и 

нужный зверь» («Лохматый Оскар») 

 

  

I. Цели и задачи Премии для СМИ: 

  

 Создание устойчивого, позитивного и гуманного отношения общества к братьям нашим 

меньшим. 

 Поддержание высокого уровня профессионализма в журналистской среде и укрепление 

престижа профессии. 

  

  

II. Организация: 

  

Все организационные вопросы находятся в ведении оргкомитета Премии. 

Оценка работ и присуждение премий осуществляется жюри Премии, формируемым оргкомитетом 

конкурса. 

Координатор конкурса для СМИ – главный редактор газеты «Волна» Оксана Георгиевна Обрехт 

(тел. 89024150370). 

  

III.  Порядок и условия проведения: 

  

К участию в Премии допускаются все без исключения, вне зависимости от региона проживания, 

российские СМИ и блогеры, темой публикаций (передач) которых стали животные или 

зоозащитники.  

  

Последний день приема работ – 15 января 2023 года. 

Допускаются работы, опубликованные (вышедшие в свет) с 1 января  по 31 декабря 2022 года. 

  

  

IV. Правила подачи материалов 

   

 Официальная заявка в электронном виде с пометкой «Номинация для СМИ и блогеров» 

направляется на электронную почту Премии dobro_v_serdce@mail.ru  

 В заявке, оформляемой в произвольной форме, указываются:  

- ФИО автора публикаций,  

- название СМИ или платформы, на котором вышла публикация, регион распространения, дата 

выхода публикации  

- контактный телефон, почтовый адрес.  

 Печатные СМИ подают работу путем прикрепления пдф-файла(ов) либо ссылки на 

опубликованный (вышедший в эфир или на информационную ленту) материал в интернет-версии 

издания.  Электронные СМИ предоставляют ссылку на сюжет. 

 Максимальное количество файлов, прикрепляемых к заявке – три. 

 Суммарный размер прикрепляемых файлов не должен превышать 10 МБ. 

 Заявке присваивается порядковый номер, о чём сообщается в ответном письме.  
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 Номинанты, прошедшие в короткий список, извещаются о том, что они стали 

дипломантами или претендентами на Премию, после завершения работы жюри и подведения 

итогов (в феврале 2023 года). 

  

V. Награды: 

  

Победителям, занявшим первые места, вручаются Почетные дипломы Лауреатов конкурса в 

журналистской номинации, а также почетные призы. 

Номинантам, занявшим вторые – третьи места, вручаются Почетные дипломы. 

Финансовое вознаграждение в рамках Премии не предусмотрено. Номинанты, занявшие три первых 

места, приглашаются на церемонию вручения в г. Зеленоградск Калининградской области, которая 

состоится в марте 2023 года. Транспортные расходы, а также расходы на проживание в 

Зеленоградске для претендентов, занявших три первых места, оплачиваются за счёт оргкомитета 

Премии.  

  

 


