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ФОНД ООН В ОБЛАСТИ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ (ЮНФПА)  
Объявляет конкурс на лучшие материалы СМИ по теме: 

 
«Обеспечение репродуктивных прав для всех» 

 
 
ЮНФПА, Фонд ООН в области народонаселения, стремится к тому, чтобы каждая беременность 
была желанная, каждые роды – безопасные, и все молодые люди имели возможность реализовать 
свой потенциал. 
 
 
1. Краткая информация о конкурсе: 
 
ЮНФПА, Фонд ООН в области народонаселения объявляет конкурс на лучшие материалы СМИ на 
тему «Обеспечение репродуктивных прав для всех». 
 
Основной целью конкурса – с помощью СМИ привлечь внимание общественности к важности 
вопросов репродуктивного здоровья и прав и расширение доступа населения к существующим 
услугам и информации в данной области, путем: 
  
- повышения регулярности освещения в СМИ Туркменистана вопросов репродуктивного здоровья и 
репродуктивных прав,  
- улучшения содержания и качества материалов в туркменской прессе,  
- повышения знаний журналистов по данным темам; и  
- укрепления профессиональной сети журналистов, заинтересованных в освещении вопросов 
репродуктивного здоровья и репродуктивных прав.   
 
 
2. Соответствие требованиям (кто может участвовать): 
 
Конкурс открыт для любого журналиста, в том числе внештатного автора.   
Главное требование – опубликование материала, освещающее вопросы репродуктивного здоровья и 
репродуктивных прав в национальных СМИ, а также популярных СМИ в стране (газетах, журналах, 
ТВ/радио, интернет-изданиях, и др.). 
 
3. Темы публикаций: 
 
На конкурс представляются опубликованные и вышедшие в эфир материалы по гендерной тематике, 
включая: 
 

 Образование в области репродуктивного здоровья подростков; 
 Планирование семьи – права и существующие услуги; 
 Здоровая беременность; 
 Безопасное материнство; 
 Профилактика ВИЧ и ИППП; 
 Гендер и репродуктивные права. 

 
4. Конкурс проводится по следующим категориям: 
 

1. Статьи в печатных СМИ; 
2. Статьи в интернет-СМИ; 
3. Телепередачи; 
4. Радиоматериалы. 

 
5. Расписание конкурса 
 
Апрель - Объявление конкурса на лучшие материалы СМИ по теме  

«Обеспечение репродуктивных прав для всех»; 
Сентябрь - Крайний срок подачи работ; 
Ноябрь – Объявление результатов конкурса и награждение победителей. 
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6. Жюри будет оценивать материалы по следующим критериям: 
 

1. Конкурсные материалы должны быть опубликованы или транслированы в национальных или 
популярных в стране печатных, теле / радио или в интернет СМИ в период с августа 2017 по 
сентябрь 2018; 

2. Отношение к мандату ЮНФПА, то есть в материалах должны быть освещены вопросы по теме 
конкурса; 

3. Образовательная ценность материала для широкого круга общественности; 
4. Качество материала 

a. точность информации; 
b. использование результатов научных исследований или разнообразие источников 

информации; 
c. качество стиля изложения; 
d. качество подачи материала на доступном для целевой аудитории языке. 

 
 

7. Как подавать материалы в конкурсную комиссию: 
 
Все работы в одном запечатанном конверте предоставить в приемную ООН в виде: 

 Материалы из печатных или интернет-СМИ:  
o оригинал номера печатного издания с представляемым материалом, или ксерокопии 

публикации с указанием номера и даты опубликовавшего его издания; 
o электронная версия интернет-статьи. 

  
 Теле/радио материал:  

o Аудио/видео запись материала на портативном устройстве. 
 

Ограничений на количество представленных материалов не имеется. 
 
Кроме того, просьба сопроводить поданные материалы краткой информацией об авторе и 
статье: 
 

 Имя автора; 
 Название материала; 
 Название печатного издания или ТВ/радио канала; 
 Дата публикации; 
 Тип материала (основная статья, газетная колонка, заметка, очерк, новости, интервью, 

обращение от редакции, репортаж, фоторепортаж или др.); 
 Использование исследований и источники использованной информации в статье. 

 
8. Порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: 
 
Работы предоставляются в приемную ООН с 1 по 10 октября 2018 года. 
Подведение итогов конкурса будет осуществляться Конкурсной комиссией, в состав которой войдут 
специалисты ЮНФПА по вопросам репродуктивного здоровья, по связям с общественностью, а также 
независимый эксперт.  
 
Итоги будут объявлены в ноябре. 
 
Контактное лицо: 
Эне Туйлиева, Сотрудник по связям с общественностью, tuyliyeva@unfpa.org, 488325 (вн. 323); 
865-802705 
ЮНФПА - ООН, Арчабиль, 21, Ашхабад, Туркменистан 


