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                                                   ПОЛОЖЕНИЕ 
                             о творческом конкурсе радиопрограмм 
                                      имени Людмилы Логвиновой 
 
          1. Общие положения 

Конкурс организуется Белгородским региональным отделением 
«Российский фонд мира» в рамках реализации программы фонда «Мир и 
молодежь» при информационной поддержке ГТРК «Белгород». 

 
Ведущая программ ВГТРК «Белгород», радиожурналист, 

заслуженный работник культуры Людмила Логвинова родилась в 1940 году 
в Одесской области. Окончила журфак Воронежского госуниверситета. 
Работала сначала в молодежной редакции, затем – в промышленной. 

 
На радио Людмила Александровна пришла в 1958 году. Начинала 

звукооператором. После работала ведущей радиопрограмм. Несколько лет 
возглавляла службу радиовещания. Была победителем многих всероссийских 
конкурсов. 

Ее голос знала вся Белгородчина! Передачи «Человек и его дело», 
«Загляните в семейный альбом» были визитными карточками радио 
Белгородской области. Людмила Логвинова отдала профессии 60 лет. 

 
2. Цели и задачи   
Конкурс проводится в целях стимулирования творческой активности 

молодых радиожурналистов, повышения их  профессионального мастерства, 
нравственного воспитания, привлечения внимания общественности к 
формированию и сохранению семейных ценностей, позитивного отношения 
общественности к социальной жизни региона. 
 

3. Учредитель конкурса 
Учредителем конкурса выступает Белгородское региональное отделение 

международного общественного фонда «Российский фонд мира» при 
информационной поддержке ГТРК «Белгород». 

 



4. Место и срок проведения 
Прием конкурсных работ проводится в период с 01 марта  по 25 апреля 

2020 года, подведение итогов с 26 апреля по 30 апреля  2020  года, награждение 
победителей 07 мая 2020 года. 

 
5. Номинации творческого конкурса радиопрограмм: 
Номинации, в которых могут представить работы конкурсанты: 
а) «Человек и его дело» 
б) «Загляните в семейный альбом» 
 
 
6. Условия и порядок проведения творческого конкурса 

радиопрограмм: 
Творческий конкурс радиопрограмм имени Людмилы Логвиновой 

проводится в один этап с 01 марта  по 25 апреля. 
К участию в Конкурсе приглашаются радиожурналисты Белгородской 

области в возрасте до 30 лет, включая радиожурналистов студенческих радио. 
Заявки на участие в Конкурсе (далее - Заявка) подаются в письменной 

или электронной форме вместе с авторской работой, ранее прозвучавшей в 
эфире. К конкурсу принимаются работы прозвучавшие в эфире не ранее 01 
января 2020 года.  Заявки и иные материалы, по настоящему Положению, 
принимаются до 25 апреля  включительно. 

Заявки принимаются и регистрируются в реестре конкурсных работ 
Конкурса. 

Для участия в нескольких номинациях конкурса участником должна 
быть подана отдельная Заявка для каждой номинации. Заявки подаются в 
установленной форме. 

Радиопрограммы представляются на Конкурс на электронном носителе 
или по электронной почте в виде ссылки для скачивания файла в формате mp3 
или wav. В названии работы должна быть указана фамилия автора, название 
репортажа. 

Пример названия конкурсной работы: Иванов АА Человек и его дело.mp3 
Петрова МВ Загляните в семейный альбом.mp3 
Хронометраж программы до 5 минут. 
Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 
Работы, не отвечающие условиям Конкурса, а также работы, 

представленные позже установленного настоящим Положением срока, к 
участию в Конкурсе не допускаются. 

Электронная почта для отправки заявок и авторских работ: 
rusfond31@mail.ru, адрес для предоставления заявок в письменном виде и 
авторских работ на электронных носителях: г. Белгород, проспект 
Белгородский, д. 57, Белгородское региональное отделение Международного 
общественного фонда «Российский фонд мира». 
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7. Порядок рассмотрения конкурсных работ жюри Конкурса: 
Жюри Конкурса будет представлено председателем и четырьмя 

членами. 
Состав жюри определяется оргкомитетом. В состав жюри в 

обязательном порядке включаются работники радиовещания, журналисты и 
деятели культуры. 

На жюри конкурса возлагаются следующие функции: 
- оценка и отбор лучших конкурсных работ; 
- утверждение победителей; 
Авторские работы представляются на Конкурс для оценки жюри. Жюри 

выявляет соответствие представленных работ номинациям Конкурса, 
определенным положением о Конкурсе.  Жюри определяет победителей 
Конкурса в каждой номинации, принимает решение об утверждении итогов 
Конкурса и награждении победителей. Протокол заседания жюри является 
официальным документом для вручения призов номинантам Конкурса. 

Заседание жюри считается правомочным при наличии не менее 2/3 
состава его членов, решение об определении победителей Конкурса 
принимается большинством голосов от установленного числа членов жюри, 
все остальные решения принимаются большинством голосов от числа 
присутствующих. 

При рассмотрении конкурсных работ жюри учитывает: 
а) полноту раскрытия темы; 
б) разнообразие используемых методов и приемов в работе над 

материалом; 
в) изложение и доступность материала; 
г) новизну и оригинальность подачи материала; 
д) эффективность эмоционального воздействия на зрителя, слушателя; 
е) воспитательную и социальную значимость; 
ж) разностороннее и профессиональное освещение темы; 
з) оригинальность творческого решения. 
 
8. Награждение 
Награждение победителей Конкурса состоится в соответствии с 

протоколом заседания жюри в торжественной обстановке 07 мая. 
Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными 

подарками. 
Организатор Конкурса оставляет за собой право не выбрать победителя, 

в случае если ни одна из конкурсных работ, представленных на Конкурс, не 
отвечает одновременно всем условиям и требованиям. 

 
Итоги конкурса будут опубликованы на сайте http://fondmira31.ru 
   
9. Контакты 
Заявку на участие с указанием контактных телефонов с авторской 

работой необходимо представить в Белгородское региональное отделение 



Международного общественного фонда «Российский фонд мира» не позднее 
25 апреля по адресу: 

rusfond31@mail.ru или 308001, г. Белгород, проспект Белгородский,         
д. 57. 

Разъяснения и консультации по вопросам проведения конкурса 
осуществляются по телефону: 8 (4722)27-13-77.  
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Приложение 1 

к положению о творческом конкурсе радиопрограмм 
имени Людмилы Логвиновой  

 
 
 

Заявка 
 на участие в творческом конкурсе радиопрограмм 

имени Людмилы Логвиновой 
 

Ф.И.О. участника  
Дата подачи заявки  

Номинация  
Наименование радиостанции, дата 

выпуска программы в эфир,  
 

Контактные данные (город, 
мобильный телефон, адрес 

электронной почты) 

 

Направляя данную заявку участник Конкурса дает согласие на обработку вышеуказанных персональных 
данных исключительно для целей проведения Конкурса в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 
 
Направляя данную заявку участник Конкурса дает согласие Организатору использовать присланные на 
конкурс работы следующими способами без выплаты авторского вознаграждения: использовать работы на 
выставках и других публичных мероприятиях; публиковать работы в средствах массовой информации на 
безвозмездной основе. 

 
 

Подпись лица, представившего заявку_________________/________________ 
 
 
Примечание: в одной заявке должна содержаться информация по 
представлению только на одну номинацию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


