ПОЛОЖЕНИЕ
Конкурса «Каждый ребенок достоин школы»
на лучший материал по освещению инклюзивного образования
среди журналистов и пользователей социальных сетей
Цель Конкурса:
Формирование инклюзивного общества и создание равных возможностей для людей с
особыми потребностями.
Задачи Конкурса:
− формирование толерантного отношения общества к детям с РАС;
− информирование населения о задачах и преимуществах инклюзивного образования;
− освещение успешного опыта и практики социальной адаптации детей с РАС;
− освещение казахстанского опыта качественного, инклюзивного, равноправного
образования всех уровней: дошкольное, начальное, среднее, высшее и техническое образование.
Организатор:
Корпоративный фонд «Болашақ».
Призовой фонд 1 500 000 (полтора миллиона) тенге:
5 номинаций:
1) Лучшая телевизионная работа - 350 000 (триста пятьдесят тысяч) тенге.
I место – 200 000 тенге.
II место – 100 000 тенге.
III место – 50 000 тенге.
2) Лучший социальный ролик - 350 000 (триста пятьдесят тысяч) тенге.
I место – 200 000 тенге.
II место – 100 000 тенге.
III место – 50 000 тенге.
3) Лучшая печатная публикация - 350 000 (триста пятьдесят тысяч) тенге.
I место – 200 000 тенге.
II место – 100 000 тенге.
III место – 50 000 тенге.
4) Лучшая Интернет-статья - 250 000 (двести пятьдесят тысяч) тенге.
I место – 150 000 тенге.
II место – 70 000 тенге.
III место – 30 000 тенге.
5) Лучшая Интернет-публикация/пост - 200 000 (двести тысяч) тенге.
I место – 100 000 тенге.
II место – 70 000 тенге.
III место – 30 000 тенге.

Условия Конкурса:
- Участник обязан предоставить Конкурсную работу по одной или нескольким номинациям
в срок не позднее 1 марта 2021 г.;
- конкурсные работы по всем номинациям должны быть произведены в период
с 1 августа 2020 г. по 1 марта 2021 г.;
− работы должны соответствовать технической спецификации и размещаться на
информационных ресурсах Участника (телевидение, информационные порталы, печатные
издания, официальные сайты, социальные сети и т.д.);
− работы участников, опубликованные на личных страницах в социальных сетях, должны
отмечаться официальным названием конкурса «Каждый ребенок достоин школы» и хештегами
#КаждыйРебенокДостоинШколы
#ӘрБалаМектепкеЛайықты
#EveryChildWantsToBeIncluded
#Bolashakcharity #Аутизм #Фондсоциальныхизменений;
− заявка считается принятой со дня получения по электронной почте подтверждения от
Организатора о получении заполненной Заявки и материалов;
− в Конкурсе имеют право принимать участие, как отдельные физические лица, так и
Авторские группы. Авторская группа рассматривается как один Участник Конкурса;
− в случае продления срока проведения Конкурса, Организатор публикует дополнительную
информацию на официальном сайте КФ «Болашақ» - www.bolashakcharity.kz;
− Заявка на участие в Конкурсе является формой выражения согласия потенциального
Участника Конкурса с требованиями и условиям настоящего Положения;
− Заявки, поступившие после 1 марта 2021 года, не рассматриваются;
− при несоответствии условиям Конкурса и технической спецификации Заявка не
рассматривается;
− заявки не рецензируются и не отправляются обратно.
Этапы Конкурса:
I этап – прием заявок на Конкурс – 1 сентября 2020 г. – 1 марта 2021 г.
II этап – отбор заявок в соответствии с технической спецификацией – 1-5 марта
2021 г.
III этап - рассмотрение заявок членами Жюри – 9-24 марта 2021 г.
IV этап - формирование списка Победителей – 25 марта 2021 г.
V этап - награждение Победителей Конкурса – 2 апреля 2021 г.
Техническая спецификация:
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Принимаются работы телевизионного жанра, в том числе
новостные
сюжеты,
репортажи,
программы,
ток-шоу,
документальное кино, вышедшие в эфире республиканских и
региональных телеканалов РК
Принимаются статьи, содержащие не менее 1 500 знаков,
опубликованные в печатных СМИ РК
Принимаются материалы различных жанров (информационные,
аналитические и пр.), опубликованные на информационных
порталах, сайтах, содержащие не менее 1 500 знаков.
Принимаются публикации/посты, содержащие не менее 1 000
знаков, размещенные на личных страницах в социальных сетях
Instagram, Facebook, Telegram, TikTok и других с хештегами
#КаждыйРебенокДостоинШколы #ӘрБалаМектепкеЛайықты
#EveryChildWantsToBeIncluded #Bolashakcharity
#Аутизм
Принимаются ролики (хронометраж от 30 сек.), в форматах Mp4,
AVI, MPEG-TS, HDRip, размещенные на телеканалах, сайтах,
личных страницах в социальных сетях (ролики могут быть
адаптированы под соц. сети - 15 сек.) с хештегами

#КаждыйРебенокДостоинШколы #ӘрБалаМектепкеЛайықты
#EveryChildWantsToBeIncluded #Bolashakcharity
#Аутизм #Фондсоциальныхизменений
Критерии оценки материалов:
− новизна и уникальность (креативность идеи) материалов;
− социальная значимость материалов;
− целевая аудитория, адресность;
− художественный подход.
Жюри конкурса формируется из:
− представителей организатора и партнеров Конкурса;
− представителей авторитетных СМИ и общественности.

Заявка и материалы принимаются по электронному адресу: pr@bolashak.kz,
на почту и/или по адресу:
010000, г. Нур-Султан, ул. Д. Кунаева 12/1, офис 411, тел. 8 (7172) 500 618,
+7 775 225 19 07.

