Итоги 2 этапа конкурса
«Я — Созидатель» 2020 года
Проводится при поддержке
Фонда президентских грантов

О конкурсе
«Я — Созидатель»
«Я — Созидатель» — это федеральный конкурс авторских работ,
который проводится Фондом «Начинание», командой журнала
«Русский репортёр» и порталом МояРоссия.РФ при поддержке Фонда
президентских грантов.
Конкурс организован для того, чтобы авторы смогли рассказать о
жителях страны, которые помогают другим и меняют мир к лучшему.
Принимаются рассказы от журналистов, студентов, блогеров,
медиаволонтёров. В конкурсе предусматривается образовательная
программа, которая включает курсы для СМИ и НКО, а также
менторскую поддержку авторов.
Победители получают по 15 000 рублей — и авторы,
герои материала.

и

Победители
Члены жюри определили лучших
авторов
и
выдающихся
созидателей, приславших свои
материалы на конкурс в период с 5
июля по 15 сентября 2020 г. на
сайт МояРоссия.рф

6 авторов и 6 созидателей
Победителями этапа стали
двенадцать человек — 6
авторов и 6 созидателей

Номинации

Текст

Фото

Мультимедиа

ОПУБЛИКОВАННЫЕ:
Объём: 4000-25000 знаков.
Материалы ранее опубликованные в
СМИ

ОПУБЛИКОВАННЫЕ:
Серия фотографий, опубликованных в
СМИ или представленных на
выставках

НОВЫЕ:
Объём: 2000-15000 знаков.
Материалы специально написанные
для конкурса

НОВЫЕ:
Серия фотографий, опубликованная в
блоге или впервые на странице
конкурса

ОПУБЛИКОВАННЫЕ:
Хронометраж: до 25 минут. Видео- или
радио- репортаж, радиопередача,
документальная зарисовка, лонгрид с
видео, опубликованные в СМИ или
выходившие в эфир
НОВЫЕ:
Хронометраж: до 25 минут. Видео- или
радио- репортаж, радиопередача,
документальная зарисовка, лонгрид
с видео, опубликованные в блоге или
на странице конкурса

Критерии оценки работы
Качество журналистской работы — текста, фотоистории
или видео
Оценивается от 0 до 10, где 10 — это блестящая авторская
работа уровня лучших журналистов страны, а 1 — крайне слабая
работа, 0 — несоответствие одному из критериев конкурса.
Жюри особенно обращает внимание на следующие составляющие
мастерства:
- соответствие тематическому критерию: это (главным образом)
история о человеке и его деле,
- разнообразие и полноту собранного материала (фактуры),
- литературный или визуальный авторский стиль,
- структуру истории (наличие конфликта, драматического
поворота, кульминации, сквозного символа истории),
- содержательную глубину (раскрытие социальной проблемы).

Масштаб и значимость героя и его дела
Оценивается от 0 до 10, где 10 -— это настоящий
герой (героиня), чье дело должно вдохновить всю
страну. 0 — нет героя или героини.
Жюри особенно обращает внимание на:

- обстоятельства героя и его поступок или поступки,
- в том числе региональный и местный контекст, на
дела, о которых мы узнаем впервые,
- на социальную значимость, насколько герой меняет
мир вокруг себя,
- на возможность передачи лучших практик героя
другим,
- на системность работы.

Всего на 2 этап было подано 160 новых работ

Текст: 101 работа

Фото: 5 работ

Мультимедиа: 54 работы

Работы, не ставшие победителями, автоматически продолжают участвовать в следующем этапе конкурса (5 октября-30 декабря 2020 года).

Победители в категории
«ОПУБЛИКОВАННЫЕ»

Спасти от диванных Рембо

Верь в себя

Рок-музыкант Леонид Королев
обучает детей-аутистов игре на
музыкальных инструментах

Номинация: «Текст»

Номинация: «Фото»

Номинация: «Мультимедиа»

Автор: Ассоль Мукарова

Автор: Татьяна Борматова

Автор: Анастасия Сычева

Герой: Анна Васичева

Герой: Михаил Сапаров

Герой: Леонид Королев

Как челябинские НКО спасают женщин от
абьюзеров и помогают им начать новую жизнь.

Пол года назад двукратный чемпион мира по
адаптивному скалолазанию Михаил Сапаров
открыл секцию адаптивного скалолазания
«Верь в себя» в Севастополе.

Леонид Королев с помощью музыки помогает
познавать мир, выражать свои чувства и
эмоции тем, для кого это особенно трудно. Он
самоотверженно обучает игре на музыкальных
инструментах особенных детей. Аутистов.

Победители в категории
«НОВЫЕ»

Отлавливали по подвалам
кошек, а нашли бездомного

Разве клоуны болеют?

Забери с собой

Номинация: «Текст»

Номинация: «Фото»

Номинация: «Мультимедиа»

Автор: Наталия Бешкарева

Автор: Валентина Половникова

Автор: Мстислав Жиляев

Герой: Илья Костин

Герой: Марина Мырина

Герой: Волонтерское движение «Чистая
Вуокса»

Два года назад сыктывкарец Илья Костин стал
на свои средства кормить бездомных. Потом
начал
восстанавливать
их
паспорта,
оформлять пенсии и даже возвращать
законное жилье. Теперь для десятков
отверженных людей Коми он — ангелспаситель, хранитель и правозащитник.

Организатор детских праздников из Томска
Марина Мырина бесплатно работает клоуном в
онкологических больницах, при этом заболела
сама и победила рак крови, а также
подготавливает семейную дачу для отдыха
детей с ограниченными возможностями.

Волонтерские эко-лагеря Чистой Вуоксы
организуют чистые выезды, палаточные
лагеря, лодочные эко-походы на островах
Карельского перешейка, в Ладожских шхерах,
заповедниках Ленобласти и не только. Со
смыслом отдыхаем — природе помогаем!

Шорт-лист
номинации «Текст»

Мне до сих пор непонятно,
почему родители от меня
отказались

Снять парик

Номинация: «Текст»

Номинация: «Текст»

Автор: Тамара Амелина

Автор: Надежда Уварова

Герой: Полина Шахова

Герой: Екатерина Бородина

Девочка с тяжелой патологией Spina Bifida,
родители которой не стали забирать ее из
роддома, смогла не только преодолеть
осложнения своей болезни и вырваться из ада
спецучреждений, но и получить образование,
родить двух детей, и главное — стать хорошим
человеком.

Женщины, прошедшие лечение от рака, могут
записаться на преображение к онкобольному
фотографу.

Спасти от диванных Рембо

Номинация: «Текст»
Автор: Ассоль Мукарова

Герой: Анна Васичева

Как челябинские НКО спасают женщин от
абьюзеров и помогают им начать новую жизнь.

Ой, Маринка, за что тебе
такое наказание?

Храм и «бесплатный
магазин»

Тигр в пятиэтажке — это
неправильно

Номинация: «Текст»

Номинация: «Текст»

Номинация: «Текст»

Автор: Дмитрий Коршунов

Автор: Анастасия Лихачева

Автор: Дарья Менделеева

Герой: Алина Хусаенова

Герой: Тамара Борзых

Герой: Карен Даллакян

Детский центр «Лучики» помогает особым
детям. Но сегодня см нуждается в помощи…

Восьмидесятилетняя
Тамара
Борзых
возглавляет в своем поселке Воля ячейку
общества
инвалидов,
создала
ТОС
и
руководит «бесплатным магазином» вещей. Ее
активной жизни не мешает третья группа
инвалидности.

Разговор с врачом, который спасает диких
животных.

Бизнес между декретными

Вернуть детям улыбки

Чем я хуже?

Номинация: «Текст»

Номинация: «Текст»

Номинация: «Текст»

Автор: Юлия Скорнякова

Автор: Вера Касаткина

Автор: Артур Галиев

Герой: Алина Иванова

Герой: Наталья Широкова

Герой: Игорь Игнатов

Многодетная мать из Читы рассказывает о
стартапах и больших деньгах.

Челябинская актриса
благотворительность.

Тюменец с ДЦП без помощи рук написал книгу
и создал серию комиксов про супергероя.

и телеведущая ушла в

Как в период пандемии В
Курске помогают бездомным и
нуждающимся

Отлавливали по подвалам
кошек, а нашли бездомного

Именины бабы Нины

Номинация: «Текст»

Номинация: «Текст»

Номинация: «Текст»

Автор: Елена Никулина

Автор: Наталия Бешкарева

Автор: Марина Баклажанская

Герой: Светлана Козина

Герой: Илья Костин

Герой: АНО СС «Оптима»

В городе Курск есть группа волонтеров под
руководством Светланы Козиной. Они готовят
обеды и помогают одеждой людям без
определенного места жительства и попавшим
в сложную ситуацию. Пандемия внесла
коррективы в проведение акций, но не
отменила их.

Два года назад сыктывкарец Илья Костин стал
на свои средства кормить бездомных. Потом
начал
восстанавливать
их
паспорта,
оформлять пенсии и даже возвращать
законное жилье. Теперь для десятков
отверженных людей Коми он — ангелспаситель, хранитель и правозащитник.

Как решает одну из социальных проблем
«взрослого» населения социальная служба
«Оптима» в городе Саяногорск.

Николай Акимов:
Творчество на радость
людям

Дядя Лёша

Ты краска, которая лежит на
холсте на своем месте, и ей важно
лежать именно здесь, отбрасывать
свой свет

Номинация: «Текст»

Номинация: «Текст»

Номинация: «Текст»

Автор: Наталья Александова

Автор: Валерия Солошенко

Автор: Алина Кравченко

Герой: Николай Акимов

Герой: Алексей Щегловитов

Герой: Ольга Стволова

Пенсионер
из
маленькой
Выксы
Нижегородской
области,
резчик-самоучка
делает удивительные скульптуры из дерева в
технике корнепластики. Свои творения он
дарит городу, его жителям. И старается
привить детям интерес к работе с деревом.

Зачем бывший заключенный помогает детям и
онкобольным.

Актриса и куратор инклюзивного театра о его
особенностях.

Незрячий доброволец из Москвы
стал «телефонным другом» для
особенных людей в Тверской
области
Номинация: «Текст»
Автор: Ольга Соколова

Герой: Станислав Шехорин

Незрячий получатель социальных услуг
Центра социальной адаптации для бездомных
имени Елизаветы Глинки в Люблино (Москва)
стал добровольцем и помогает советом и
просто
общением
по
телефону
двум
инвалидам из Тверской области.

Шорт-лист
номинации «Фото»

Деревянное кружево
Иркутска

Разве клоуны болеют?

Она стала спасать кошек,
когда на Грозный
обрушилась война

Номинация: «Фото»

Номинация: «Фото»

Номинация: «Фото»

Автор: Марина Островерхова

Автор: Валентина Половникова

Автор: Диана Магомаева

Герой: Валентина Казимирёнок

Герой: Марина Мырина

Герой: Мансура Магоматхажиева

На данный момент в городе более 1000
памятников
деревянного
зодчества.
Большинство из них находится в плачевном
состоянии. Несколько лет назад, чтобы
изменить ситуацию, инициативная группа
горожан организовала акцию «Фасадник».
Руководителем проекта является Валентина
Казимирёнок.

Организатор детских праздников из Томска
Марина Мырина бесплатно работает клоуном в
онкологических больницах, при этом заболела
сама и победила рак крови, а также
подготавливает семейную дачу для отдыха
детей с ограниченными возможностями.

Одну из первых зоозащитниц в Грозном
Мансуру Магоматхажиеву можно назвать
полиглотом — она владеет пятью языками.
Всю
жизнь
Мансура
проработала
преподавателем, из-за пенсионного возраста
попала под сокращение. И сейчас знание
языков помогает ей разве что подбирать
имена для кошек — сегодня у нее их 65.

Своя дорога

Верь в себя

Начальник аэропорта

Номинация: «Фото»

Номинация: «Фото»

Номинация: «Фото»

Автор: Алексей Павлов

Автор: Татьяна Борматова

Автор: Марина Балакина

Герой: Павел Чилин

Герой: Михаил Сапаров

Герой: Илья Иконников

Органный мастер из Ленобласти возвел на
своем участке узколейную железную дорогу.

Пол года назад двукратный чемпион мира по
адаптивному скалолазанию Михаил Сапаров
открыл секцию адаптивного скалолазания
«Верь в себя» в Севастополе.

«Русский поэт, авиатор и журналист» — так
называет себя Илья Иконников, начальник
аэропорта в деревне Лопшеньга на Онежском
полуострове. Все его владения — это
небольшая взлетная полоса, дом с табличкой
«Аэропорт Лопшеньга» и большая желтая
тетрадь, в которой он ведет нехитрую
бухгалтерию.

Выпускной для рыси

Татьянин день

Номинация: «Фото»

Номинация: «Фото»

Автор: Александра Захваткина

Автор: Марина Круглякова

Герои: Алексей и Яна Мурашовы

Герой: Татьяна Глухова

Это история о том, как потомки Ивана Грозного
переехали в Тверскую глухомань, чтобы
выхаживать филинов, зимняков и рысей.

Татьяна Глухова —. социальный работник в
деревне Алешино Рязанской области. Марина
Круглякова поехала туда и провела с ней один
очень длинный день.

Шорт-лист
номинации «Мультимедиа»

Пристань надежды

Забери с собой

Плыть синхронно: свобода в
воде для детей с диагнозом
СМА

Номинация: «Мультимедиа»

Номинация: «Мультимедиа»

Номинация: «Мультимедиа»

Автор: Гульсира Сабирова

Автор: Мстислав Жиляев

Автор: Ольга Артеменко

Герой: «Пристань надежды»

Герой: Волонтерское движение «Чистая
Вуокса»

Герой: Ирина Буякова

Рассказ о деятельности добровольной группы
«Пристань надежды», цель которой —
спасение бездомных животных.

Волонтерские эко-лагеря Чистой Вуоксы
организуют чистые выезды, палаточные
лагеря, лодочные эко-походы на островах
Карельского перешейка, в Ладожских шхерах,
заповедниках Ленобласти и не только. Со
смыслом отдыхаем — природе помогаем!

В обычной жизни, на суше, эти дети не умеют
ходить и проводят все свое время в коляске. У
них неизлечимое заболевание — спинальная
мышечная
атрофия.
В
Петербурге
реализуется уникальный проект, где детей со
СМА учат синхронному плаванию.

Наш «Любимец»

Чемпионка в 65 лет:
курянке покоряется штанга
в 120 килограммов

Миссия выполнима:
видеть, слышать, помогать

Номинация: «Мультимедиа»

Номинация: «Мультимедиа»

Номинация: «Мультимедиа»

Автор: Ирина Шуракова

Автор: Елена Никулина

Автор: Оксана Зейферт

Герой: Марина Ковсман

Герой: Валентина Гостева

Герой: Оксана Зейферт

Курянка Валентина Гостева в свои почти 65 —
активистка,
спортсменка
и
настоящий
мотиватор. В пауэрлифтинге курянка более 30
лет. В молодости занималась гимнастикой и
бегом. Потом полюбила «железный» спорт.
Сегодня она продолжает активно выступать и
делится опытом с подрастающим поколением.

«Жить, чтобы помогать другим». В центре
внимания
—
медиахолдинг
«Карибу»:
единственная
независимая
телерадиокомпания на Колыме.

Это документальный фильм про приют для
животных, который находится в Тульской
области.

Анатолий Туганашев: «Главное —
обеспечить дешевыми техническими
средствами реабилитации всех
инвалидов России»

Заур Козырев: выжил в
Беслане и стал
кардиохирургом

Рок-музыкант Леонид Королев
обучает детей-аутистов игре на
музыкальных инструментах

Номинация: «Мультимедиа»

Номинация: «Мультимедиа»

Номинация: «Мультимедиа»

Автор: Ольга Борловская

Автор: Светлана Примак

Автор: Анастасия Сычева

Герой: Анатолий Тургашев

Герой: Заурбек Козырев

Герой: Леонид Королев

В
Хакасии
развивается
социальное
предпринимательство. Анатолий Тургашев
взялся
за
сложное
производство
—
единственное в Хакасии, да и по всей России
таких лишь четыре. В поселке Черемушки
делают технические средства реабилитации
для людей с ограниченными возможностями
здоровья.

Зауру было 10 лет, когда он оказался
заложником в Беслане. Мальчика ранили —
металлический осколок попал прямо в сердце.
Ребенка спас кардиохирург Лео Бокерия. Заур
вырос, окончил медицинский ВУЗ и поступил в
ординатуру к Лео Антоновичу.

Леонид Королев с помощью музыки помогает
познавать мир, выражать свои чувства и
эмоции тем, для кого это особенно трудно. Он
самоотверженно обучает игре на музыкальных
инструментах особенных детей. Аутистов.

Дмитрий Алексеев обучает
черлидингу детей с
синдромом Дауна

Солнечная девочка: преград
нет

Номинация: «Мультимедиа»

Номинация: «Мультимедиа»

Автор: Анастасия Сычева

Автор: Марина Черных

Герой: Дмитрий Алексеев

Герой: Надежда Литвиненко

Дмитрий Алексеев уже 20 лет занимается
спортивно-бальными танцами. За это время
он становился призером и победителем
соревнований различного
уровня,
как
всероссийских, так и зарубежных. Прошел
путь от обычного танцора до тренера. И
сейчас открывает мир танца особенным
детям с синдромом Дауна.

Сюжет о женщине, которая родила девочку с
синдромом Дауна. Столкнулась со множеством
проблем: как со здоровьем ребенка, так и
непониманием в обществе… Но не опустила
руки, а развивает всеми способами дочь. И,
создав общественную организацию «Лучики
добра», помогает другим семьям ростовской
области, где есть дети с синдромом Дауна.

Спасибо за внимание!

