
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 
медиасобытий некоммерческих организаций 

“Прокачай своей событие” 
 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

Конкурс “Прокачай свое событие”  (далее - Конкурс) направлен на 
создание качественных медиасобытий НКО, профессиональную 
поддержку НКО и повышение знаний в сфере коммуникаций. 
Конкурс проводится в рамках проекта центра “Благосфера” 
“Профессиональные коммуникации некоммерческого сектора” с 
использованием гранта Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов. 
В результате конкурса выбираются некоммерческие организации, 
которым оказывается поддержка в подготовке и проведении 
медиасобытия на площадке Медиацентра. 
 

 
2. ОРГАНИЗАТОР И ЖЮРИ КОНКУРСА 

 
2.1. Организатором Конкурса является автономная некоммерческая 
организация “Центр “БлагоСфера” (далее - Организатор); 
2.2. Для рассмотрения конкурсных заявок и определения 
победителей формируется жюри; 
2.3. В состав жюри входят представители Организатора, 
некоммерческих организаций, эксперты в области коммуникаций и 
представители СМИ; 
2.4. Формирование жюри осуществляется по приглашениям 
Организатора. 
 

  



3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 
 

3.1. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

3.1.1. В Конкурсе могут принимать участие социально 
ориентированные некоммерческие организации, 
зарегистрированные в Российской Федерации, ведущие свою 
деятельность в Москве и Московской области.  
3.1.2 В конкурсе не могут принимать участия: 

● религиозные организации (в том числе учебные заведения, 
имеющие религиозную направленность);  

● политические партии и движения; 
● государственные и муниципальные учреждения (вузы, школы, 

социальные учреждения и др.);  
● зарегистрированные органы территориального общественного 

самоуправления; органы муниципальной, представительной и 
исполнительной власти, профсоюзные организации; 

● коммерческие структуры. 
 

 

3.2 УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 

3.2.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку, заполнив 
все поля в соответствии с формой заявки (описать идею 
проведения медиасобытия и имеющийся релевантный опыт 
организации); 
3.2.2. Сроки проведения медиасобытия должны укладываться во 
временной период с 27.04.2018 по 31.10.2018; 
3.2.3. Заявки, соответствующие условиям Конкурса, оцениваются 
жюри конкурса; 
3.2.4. Жюри и Организатор вправе запрашивать дополнительную 
информацию у участников конкурса. 
 

  



3.3. ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
 

3.3.1. Жюри выбирает трех победителей. Победитель конкурса 
получает: 

● возможность бесплатно провести медиасобытие на площадке 
Медиацентра с использованием профессионального 
оборудования Медиацентра;  

● менторское сопровождение в процессе разработки события; 
● информационную и организационную поддержку события от 

Центра “Благосфера”; 
3.3.2. Участники конкурса, чьи заявки были признаны жюри 
соответствующими целями Конкурса, получают возможность 
участвовать в открытых менторских консультациях для 
победителей конкурса. 
 

3.4. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

3.3.1. Прием заявок осуществляется с 01.03.2018 по 25.03.2018. 
3.3.2. Оценка конкурсных работ осуществляется с 26.03.2018 по 
04.04.2018; 
3.3.3. Победители будут объявлены 06.04.2018; 
3.3.3. Обязательная общая встреча с победителями пройдет 
10.04.2018 в Центре “Благосфера” по адресу: 1-й Боткинский пр., д. 
7, стр. 1. 
 
 


