
X Всероссийский конкурс журналистских работ «В фокусе – 

детство» 

 

Государственное областное автономное учреждение социального 

обслуживания населения «Ловозерский комплексный центр социального 

обслуживания населения» информирует о том, что в 2019 году Фонд 

поддержки детей в партнерстве с Союзом журналистов России и Детским 

творческим объединением ЮНПРЕСС проводит юбилейный  

X Всероссийский конкурс журналистских работ «В фокусе – детство». 

Информационную поддержку конкурсу оказывает Федеральное агентство по 

печати и массовым коммуникациям. Цель конкурса - привлечение внимания 

общества к решению проблем семейного и детского неблагополучия, 

социального сиротства.  

Участниками конкурса могут быть зарегистрованные на территории 

Мурманской области средства массовой информации (авторы, авторские 

коллективы), освещающие темы, входящие в номинации конкурса. 

В конкурсе «В фокусе – детство» три основных и четыре специальных 

номинации:  

В номинации «Планета «Семья» принимаются материалы, 

посвященные семейному устройству детей-сирот, успешному опыту 

приемных семей, лучшим практикам поддержки семьи и детства, 

профилактике семейного и детского неблагополучия, социального сиротства.  

В номинации «Дорогой безграничных возможностей» оцениваются 

материалы об успешной социальной адаптации детей с особенностями 

развития и здоровья, а также помощи семьям, воспитывающим таких детей. 

В номинации «Работа над ошибками» участвуют материалы об 

интеграции в общество «трудных» детей и подростков, несовершеннолетних, 

вступивших в конфликт с законом.  

В специальных номинациях принимаются материалы, посвященные 

ответственному родительству, работе Общероссийского детского телефона 

доверия 8-800-2000-122, мероприятиям Всероссийского конкурса «Семья 

года», а также материалы про активную роль детей в принятии решений, 

затрагивающих интересы ребенка и интересы семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  

Информация о X Всероссийском конкурсе журналистских работ «В 

фокусе – детство» размещена на официальном сайте «Фонд поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации»: https://fond-

detyam.ru/konkurs-zhurnalistskikh-rabot/2019-god/index.php. 

 Заявки на участие в региональном этапе Конкурса вместе с 

материалами принимаются  по адресу электронной почты m_kcson@mail.ru 
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(ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН») с указанием в теме письма «Конкурс 

«В фокусе – детство» в срок до 20 сентября 2019 года.  

Предлагаем рассмотреть возможность и принять участие в данном 

конкурсе! 

 

 
 


