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Положение конкурса  

I Евразийской премии в области журналистики, 

литературы и медиа «МОСТ» 

 

Цели и задачи конкурса 
 

Поиск и поддержка русскоязычных журналистов, литераторов и 

блогеров, проживающих на территории евразийских стран, для 

формирования позитивного образа России в мире путём продвижения 

русского языка и русской культуры.  

Премия присуждается по номинациям: «Журналистика», 

«Малая проза», «Поэзия» и «Блогерство». 

 

Условия участия 

 

1. Номинаторами премии могут стать творческие союзы, редакции СМИ 

и авторитетные представители литературной общественности.  

2. Также автор – журналист, литератор или блогер может подать заявку 

самостоятельно 

3. Требования к работам: 

— Творческая работа должна быть на русском языке в любом формате 

— статья, эссе, рассказ, репортаж в формате видео, текста или фото, 

журналистское расследование и т.д. 

— Поэтические произведения предоставляются в объеме не более 10 

стихотворных текстов; 

— Прозаические и драматические, публицистика и нон-фикшен – 0,5 

авторского листа.  

— Для участия необходимо прислать ссылки на социальные сети и 

ваши/о вас публикации в СМИ. 

 

Мы ждем ваши работу по адресу: konkurs-forum@most.report. В теме 

письма необходимо указать «На конкурс».  

4. Участник должен сообщить о себе следующую информацию: ФИО, 

год рождения, место жительства, контакты – e-mail и телефон. 

5. Присланные работы не рецензируются. Жюри в переписку с 

участниками конкурса не вступает. 
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Сроки проведения 
 

1. Заявки на участие принимаются с 1 октября по 30 ноября 2022 года. 

2. Работа жюри и подготовка наградных документов – с 1 декабря 2022 

г. 

3. Победители объявляются 15 декабря 2022 г. 

 

Награждение участников 

 
1. Победителей конкурса определит жюри. 

2. Финалисты примут участие в церемонии награждения I Евразийской 

премии «МОСТ» в г. Москва.  

3. Для участников, прошедших отбор, будет организован трансфер от 

места проживания и обратно на период проведения премии и 

размещение в г. Москва. 

4. Жюри оставляет за собой право присуждать гран-при и другие 

специальные призы. 
 

Контакты 
 

Новости о ходе конкурса публикуются в официальной группе 

«МОСТ» в социальной сети Вконтакте: https://vk.com/mostportal 

 

Организаторы конкурса: АНО «Добровольцы культуры» при 

поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках 

программы Евразийской культурной интеграции «МОСТ». 


