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Если вы не нашли свой город в списке — не расстраивайтесь! Все самое важное будет
собрано в серии подкастов, в которой вышло уже четыре эпизода:
Ответы на часто задаваемые вопросы: https://vk.com/wall-161229859_2413
Интервью с председателем жюри конкурса Виталием Лейбиным и журналисткой из
Екатеринбурга Дашей Андревой, которая уже побеждала в нашем конкурсе:
https://vk.com/wall-161229859_2419
Материал о том, как написать выдающиеся истории про Созидателя от Игоря
Найденова, спецкорреспондента журнала «Русский репортер», лауреата премии
имени Андрея Сахарова: https://vk.com/wall-161229859_2490
Тренинг по визуальной истории от Валерия Дзялошинского, бильд-редактора с
пятнадцатилетним стажем, фотодиректора журнала «Русский репортер» и сетевого
издания «Репортер»: https://vk.com/wall-161229859_2493
Следите за дальнейшими обновлениями в группе конкурса: ВКонтакте. Facebook,
Конкурс «Я — Созидатель» проводится с 2018 года и подводит итоги каждый квартал. В нем
может участвовать любой автор историй о героях-созидателях. Победители конкурса — и
автор, и герой — получают по 15 000 рублей, Ознакомиться с работами участников можно
на сайте МояРоссия.рф,
Организаторы конкурса: Фонд «Начинание», команда журнала «Русский репортер»,
платформа «МояРоссия.рф».
Генеральный партнер: Фонд президентских грантов.
Информационный партнер: Медиахолдинг «ФедералПресс».
Партнеры: Агентство социальной информации, Ассоциация журналистов, освещающих
семейную тематику, Ассоциация независимых региональных издателей (АНРИ),
«Гражданские медиа», Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики,
Общественная палата РФ, Общественное телевидение России, Союз журналистов России,
Фонд Андрея Первозванного, Фонд «Арифметика добра», Фонд «Живые города», Фонд
«Истоки», Фонд «Соработничество», Фонд Тимченко.

Елена Шемякина
Пресс-секретарь портала «Моя Россия»
Тел: 8 (925) 052-49-52
E-mail: e.shemyakina@myrussia.team
мояроссия.рф
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