
Пресс-релиз об областном  конкурсе среди  

журналистов по освещению проблемы ВИЧ-инфекции 

 

         Санитарная служба города информирует, что при поддержке главного  

управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Могилевского облисполкома объявлен областной конкурс среди журналистов 

по освещению проблемы ВИЧ-инфекции. 

          По инициативе ОО «Могилевский центр поддержки и самообразования 

женщин» и УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» в 

период с декабря 2015 года по март 2016 года был проведен аналогичный 

конкурс для журналистов, работающих на территориях города Могилева и 

Могилевского района.    

         В мае 2016 года  были подведены итоги Конкурса и сделаны выводы, что 

данный проект способствовал не только активизации работы журналистов и 

СМИ, направленной на освещение проблемы ВИЧ/СПИД, и как следствие - 

привлечению внимания общества (увеличилось количество протестированных 

на ВИЧ-инфекцию добровольно, количество обращений на «горячую линию»),  

но и пониманию значимости работы, проводимой общественными 

организациями в сфере проблемы ВИЧ/СПИД, а также  развитию партнерства 

между негосударственными и государственными организациями. 

          

         Учитывая значимость проведенного Конкурса, пожелания участников и 

жюри при подведении итогов,  чтобы  данный  конкурс стал ежегодным и более 

масштабным и в нем могли принять участие не только СМИ, работающие на 

территории города Могилева и Могилевского района, но и в Могилевской 

области, по согласованию с главным управлением идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи Могилевского облисполкома было принято 

решение о проведении конкурса и в 2016 году и о придании ему статуса 

областного. 

 

         В Конкурсе могут принимать участие печатные и электронные СМИ, 

Интернет-ресурсы, отдельные журналисты и внештатные корреспонденты, 

осуществляющие деятельность на территории Могилевской области. 

 

         Основными целями Конкурса являются:         

 активизация работы журналистов и СМИ, направленной на освещение 

проблемы; 

 привлечение внимания общества к проблеме; 

 повышение уровня информированности общества; 

 влияние на взгляды и отношение к проблеме; 

 продвижение в обществе навыков безопасного поведения; 

 продвижение в обществе информации о ВИЧ-сервисных услугах, 

оказываемых государственными учреждениями и общественными 

формированиями; 

 развитие партнерства между негосударственными и государственными 

организациями в сфере работы по проблеме ВИЧ/СПИД; 

 снижение стигмы и дискриминации, поддержка людей, живущих с ВИЧ 

 



        Конкурс проводится в следующих номинациях:  

I. Категория печатных СМИ и Интернет-ресурсов:  

– лучшая статья либо цикл статей отдельных журналистов и внештатных 

корреспондентов в печатных СМИ либо на Интернет-ресурсах по тематике, 

соответствующей основным целям Конкурса; 

– наиболее полное освещение в печатных СМИ, на Интернет-ресурсе  тематики, 

соответствующей основным целям Конкурса. 

II. Категория телевизионных и радиовещательных СМИ:  

– лучший сюжет отдельных журналистов и внештатных корреспондентов СМИ, 

вышедший в эфир телевизионных или радиовещательных программ по 

тематике, соответствующей основным целям Конкурса; 

– наиболее полное освещение в эфире телевизионных или радиовещательных 

СМИ тематики, соответствующей основным целям Конкурса. 

 

Для участия в конкурсе должны быть представлены до 30 марта 2017 года  

материалы, опубликованные в печатных СМИ, на Интернет-ресурсах и 

вышедшие в эфир телевизионных и радиовещательных СМИ в период с 

декабря  2016 года по март 2017 года. 

         Подведение итогов и награждение победителей Конкурса организуется до 

19 мая 2017  года. 

         Подробно с положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте УЗ 

«Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии». 

         С вопросами по конкурсу можно обращаться к Просолович Наталии 

Александровне, члену рабочей группы, заведующему отделом УЗ 

«Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» по тел. 237520 или 

по электронному адресу epdm@uzmzcge.by с пометкой «На конкурс «Мы 

вместе»». 

 

            Приглашаем все СМИ, Интернет-ресурсы, журналистов и внештатных 

корреспондентов принять участие в творческом конкурсе.  

           

Главный государственный санитарный врач 

г. Могилева и Могилевского района                                                    В.К.Шуляк 
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