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ЗАЯВКА 
на участие в XIV Дальневосточном конкурсе природоохранной журналистики 
«ЖИВАЯ ТАЙГА» — 2020
Текстовая журналистика (газеты, журналы, интернет-издания, информационные агентства) 
ТВ 
Радио        (нужное подчеркнуть)
В зависимости о того, подается ли заявка от себя лично либо от авторского коллектива, просим указать: 
Ф.И.О. (полностью), место работы, должность /Ф.И.О. членов команды /название СМИ ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Регион:_____________________________________________________________________
Контакты (Ф.И.О., должность, e-mail) руководителя СМИ, на имя которого Оргкомитет конкурса сообщит о Вашей победе):
__________________________________________________________________________
Выберете одну или несколько тем представленных на конкурс работ и дополните их перечнем материалов (название, дата, издание и ссылка в интернете), не более 5 в каждой номинации:
СОХРАНЕНИЕ АМУРСКОГО ТИГРА
________________________________________________________________________
…
ЛЕС ДЛЯ ЖИЗНИ
________________________________________________________________________
…
ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС АМУРА
_______________________________________________________________________
…
ЗЕМЛЯ ЗАПОВЕДНАЯ 
________________________________________________________________________
…
СТРАНА ДИКОГО ЛОСОСЯ
________________________________________________________________________
…
ЛИЧНОСТЬ В ОХРАНЕ ПРИРОДЫ
________________________________________________________________________
…
ВСЕМИРНЫЙ ГОД ЖУРАВЛЯ 
_______________________________________________________________________
2 .…
Если выступление в СМИ способствовало принятию конкретных природоохранных мер, просим рассказать об этом:

Телефон рабочий (с кодом города) __________________________________________
мобильный______________________Е-mail_____________________________________
Ваш адрес (фактического проживания): (индекс)____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Дополнительная информация о Вас как человеке и журналисте:


Даю согласие  на размещение моих материалов, получивших высокую оценку жюри, после объявления итогов конкурса, на сайте Амуринфоцентра https://amurinfocenter.org/  в целях их некоммерческого использования для пропаганды охраны природы и продвижения конкурса «Живая тайга».


Дата заполнения заявки 
Информация о форматах предоставления работ на конкурс и мероприятиях «Живой тайги» — 2020

Конкурс проводится для журналистов, авторских коллективов и редакций печатных и электронных СМИ Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, Амурской и Еврейской автономной областей и корпунктов российских СМИ на Дальнем Востоке. 

На конкурс принимаются материалы, вышедшие в СМИ с 15 мая 2019года. 

Для участия необходимо заполнить форму заявки и прислать ее в электронном виде вместе с материалами на concours@wwf.ru или estarostina@wwf.ru с пометкой «На конкурс «Живая тайга» до 15 мая 2020 года:

ТВ сюжеты — в формате MP4, закачанные на любой файлообменник; 
Радио — WAV или MP3; 
Текстовая журналистика (газеты, журналы, интернет-издания, информационные агентства) — только в электронном виде: в формате PDF, с текстом в Word и указанием ссылки в интернете. 

Имена победителей и лауреатов будут объявлены 5 июня 2020, во Всемирный день окружающей среды — Российский день эколога, в пресс-релизе Оргкомитета на сайтах https://new.wwf.ru/ , http://amur-tiger.ru/ и https://amurinfocenter.org/ . 

Заполняя заявку, участник конкурса дает согласие на размещение его материалов, получивших высокую оценку жюри, после объявления итогов конкурса, на сайте Амуринфоцентра https://amurinfocenter.org/  в целях их некоммерческого использования для пропаганды охраны природы и продвижения конкурса «Живая тайга».

Главным мероприятием для победителей и лауреатов станет Школа экологической журналистики «Живая тайга» с 30 июля по 3 августа 2020 года на базе «Заповедная» в Хасанском районе Приморского края. Здесь же состоится церемония вручения эксклюзивных «Женьшеней» призерам конкурса. Обладатель Гран-при сможет совершить поездку за рубеж за счет Оргкомитета, связанную с темой охраны природы. 

Организаторы конкурса: WWF России, Центр «Амурский тигр», Союз экологических пресс-клубов Дальнего Востока.
С вопросами обращаться к Елене Старостиной, координатору Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики «Живая тайга» по тел. во Владивостоке 8(423)241-48-68, сот. +7 904 628 92 66, HYPERLINK "mailto:estarostina@wwf.ru" estarostina@wwf.ru . 


