
 

 

      Дальневосточный конкурс 
природоохранной журналистики 

                                     «Живая тайга»  
 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  

 
Организаторы конкурса:  

WWF России  

Центр «Амурский тигр» 

Союз экологических пресс-клубов Дальнего Востока 

 

Оргкомитет конкурса:  

представители организаций-учредителей 

 

Контакты оргкомитета:  

690003, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 18-А, тел. (423)241-48-68, сот. +7 904 628 92 66 

e-mail: concours@wwf.ru 

 

Партнеры конкурса:  

Партнерами конкурса могут стать экологически ответственные компании и организации, 

которые поддерживают цели и задачи конкурса. Помощь может быть оказана через 

благотворительное пожертвование, а также путем содействия проведению мероприятий 

конкурса в зависимости от возможностей партнера (оплата проезда, оборудование, 

предоставление помещения, призы и др.)  

 

Участники конкурса:  

журналисты, авторские коллективы и редакции печатных и электронных СМИ Приморского, 

Хабаровского, Забайкальского краев, Амурской и Еврейской автономной областей, а также 

корпунктов российских СМИ в данных субъектах РФ.  

 

Цели и задачи конкурса:  

 привлечение через СМИ общественного внимания к проблемам сохранения природы 

бассейна Амура и Дальнего Востока России  

 активизация участия СМИ в экологическом воспитании населения  

 содействие решению природоохранных проблем региона и развитию устойчивого 

природопользования 

 информационная поддержка деятельности государственных и общественных 

организацией, занимающихся сохранением биоразнообразия в регионе 

 объединение экологических журналистов экорегиона, поощрение журналистов и 

редакций, наиболее ярко и целенаправленно проявивших себя в освещении 

природоохранной тематики 
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Символ конкурса:  

дикорастущий женьшень – легендарный корень жизни, редкое растение и символ 

уссурийской тайги. Стилизованный женьшень размещен на логотипе конкурса и воплощен в 

призах победителей «Живой тайги». 

 

Сроки проведения конкурса:  

Конкурс «Живая тайга» был учрежден общественными и государственными организациями 

Дальнего Востока 5 июня 2006 года, во Всемирный день охраны окружающей среды – 

Российский День эколога. С тех пор каждый новый тур начинается 5 июня текущего и 

заканчивается 5 июня последующего года; то есть охватывает природоохранные материалы, 

опубликованные в печати и прошедшими в эфире в данный период времени.  

 

Для участия необходимо заполнить форму заявки и прислать её до 20 мая в электронном 

виде вместе с работами, соответствующими темам конкурса, в адрес Оргкомитета по e-mail: 

concours@wwf.ru или координатору конкурса Елене Старостиной estarostina@wwf.ru , с 

пометкой «На конкурс «Живая тайга».  При заполнении заявки участник дает согласие на 

размещение своих материалов, получивших высокую оценку жюри, после объявления итогов 

конкурса, на сайте Амуринфоцентра в целях их некоммерческого использования для 

пропаганды охраны природы и продвижения конкурса «Живая тайга». 

В праздничный день, 5 июня, жюри объявляет имена победителей и лауреатов. 

Торжественная церемония вручения наград проводится в Приморском крае на Школе 

экологической журналистики «Живая тайга».  

 

Распространение информации о конкурсе:  

Информация о старте очередного тура «Живой тайги», сборе работ, итогах и мероприятиях 

конкурса, форма заявки и протокол жюри доводятся до сведения общественности через 

пресс-релизы Оргкомитета конкурса на сайтах WWF России, Центра «Амурский тигр», 

Амуринфоцентра, а также рассылаются по электронной почте журналистам и СМИ. 

Оргкомитет приветствует распространение информации о конкурсе в СМИ и социальных 

сетях. Материалы участников конкурса, получившие высокую оценку жюри, размещаются 

после объявления итогов на сайте Амуринфоцентра в разделе «Живая тайга»  

 

Темы конкурса:  

 Дом амурского тигра (охрана амурского тигра и дальневосточного леопарда, 

разрешение конфликтных ситуаций с редкими хищниками, ООПТ в ареале амурского 

тигра, антибраконьерская деятельность, учеты редких кошек)  

 Кедр – дерево жизни (сохранение лесов высокой природоохранной ценности, борьба 

с лесными пожарами и незаконными рубками, информатизация лесного хозяйства, 

недревесное лесопользование, добровольная лесная сертификация)  

 Зеленый пояс Амура (сохранение экосистем и редких видов бассейна реки Амур, 

«нет» — плотинам в основном русле реки, деятельность существующих и создание 

новых ООПТ, мониторинг вод Амура, международное экологическое сотрудничество 

в Амурском экорегионе России, Китая, Монголии)  

 Охотничьи хозяйства на страже природы (забота о популяции копытных животных 

в ареале тигра и леопарда, охрана охотугодий, деятельность модельных охотхозяйств) 

 «Земля заповедная» (деятельность заповедников и нацпарков бассейна Амура, 

раскрытие природного потенциала региона и его туристической привлекательности) 

 «Природа и энергетика» (влияние проектов строительства новых и действующих 

ГЭС, нефтепроводов, золотодобычи на экосистемы и биоразнообразие региона) 

  «Страна дикого лосося» (сохранение рыбных запасов реки Амур) 

  «Личность в охране природы» (знакомство с людьми, посвятившими себя охране 

природы Дальнего Востока) 
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Жюри конкурса:  

В жюри входят представители организаций-учредителей, авторитетные журналисты, 

удостоенные ранее Гран-при конкурса «Живая тайга», деятели природоохранного движения 

Дальнего Востока. Жюри большинством голосов определяет победителей в каждой 

номинации, лауреатов и обладателей специальных наград. По мере поступления работ, жюри 

оставляет за собой право вводить новые номинации.  

В задачи жюри входит поддержание высокого профессионального уровня творческого 

конкурса, набранного за годы его проведения. Поэтому жюри имеет право не присуждать 

главную награду в отдельной номинации, если не находится достойных на победу работ. По 

этой же причине жюри имеет право не присуждать Гран-при. Жюри и оргкомитет не обязаны 

предоставлять письменные или устные объяснения своих решений авторам, приславшим 

работы на конкурс.  

 

Критерии оценки материалов: 

 актуальность 

 новизна подачи темы 

  яркость и оригинальность изложения 

  гражданская позиция автора 

  воспитательная и общественная ценность материала 

 регулярность обращения автора и СМИ к природоохранной тематике 

 

Награды конкурса: 

 Именной приз «Женьшень» является главной наградой победителям. Он 

изготавливается в мастерской художественной ковки из металла и ягод муранского 

стекла по количеству победителей конкурса в номинациях; каждый из призов 

является оригинальным произведением искусства, с указанием имени победителя.  

 Именной Гран-при – высшая награда конкурса. Помимо приза, его обладатель 

получает денежный сертификат на поездку, связанную с темой охраны природы.  

 Специальный приз «Надежда «Живой тайги» вручается лучшим из молодых 

журналистов. 

 Лауреаты и обладатели специальных номинаций награждаются дипломами конкурса.  

 По решению Оргкомитета, в зависимости от финансовых возможностей, 

приобретаются поощрительные призы, полезные для дальнейшей работы журналиста. 

 Журналистам, которые наряду с личными высокими профессиональными 

достижениями уделяют особое внимание воспитанию подрастающей смены и имеют 

достойных учеников, решением жюри может быть присвоено высокое звание 

«Мастер»  с вручением именного «Женьшеня». 

 Главной наградой для лауреатов и победителей конкурса является Школа 

экологической журналистики «Живая тайга». 

 

Школа экологической журналистики «Живая тайга»:  

Именно успешное участие в конкурсе дает возможность лучшим экологическим 

журналистам Дальнего Востока и Забайкалья стать участником этого события. Школа 

традиционно проводится в августе на берегу Японского моря, длится 4 дня и объединяет  

журналистов и экспертов охраны природы. Ее проводят WWF России, Центр «Амурский 

тигр», Союз экологических пресс-клубов Дальнего Востока и межрегиональный 

экологический пресс-клуб «Последняя среда».. Победителям и лауреатам из регионов 

бассейна Амура Оргкомитет оплачивает дорогу ж\д транспортом во Владивосток, а также 

организует доставку участников до места проведения Школы, питание и проживание на базе. 

Одним из мероприятий Школы является церемония награждения победителей и лауреатов 

конкурса. Помимо обмена опытом и получения новых знаний, Школа дает возможность 

журналистам познакомиться с заповедной природой Приморья.  



 

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить: 
 

 у председателя Оргкомитета конкурса «Живая тайга» Василия Солкина, 
кинорежиссера, создателя студии «Зов тайги», заместителя директора 
Амурского филиала WWF России по связям с общественностью, г. 
Владивосток, ул. Верхнепортовая, 18-А, тел. (423)241-48-68, факс(423) 241-48-
63 VSolkin@wwf.ru 
 

 у Генерального директора Центра «Амурский тигр», к.б.н. Сергея Арамилева г. 
Владивосток, ул. Петра Великого, д. 4, тел.: +7 (423)222-14-48 
aramilev.sv@gmail.com, сот: +7 914 717-78-71 www.amur-tiger.ru 
 

 у координатора конкурса «Живая тайга» Елены Старостиной, пресс-секретаря 
Амурского филиала WWF России, Почетного работника охраны природы РФ: 
Владивосток, тел (423) 241-48-68, e-mail: estarostina@wwf.ru сот. +7 904 628 92 
66 , а также  по e-mail:  concours@wwf.ru 
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