
Пресс-релиз о конкурсе среди журналистов  

по освещению проблемы ВИЧ-инфекции 

 

 

Санитарная служба города информирует, что УЗ «Могилевский 

зональный центр гигиены и эпидемиологии» совместно с общественным 

объединением «Могилевский женский центр поддержки и самообразования 

женщин»  в рамках реализации Государственной программы профилактики 

ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь проводится  творческий конкурс  среди 

журналистов по освещению проблемы ВИЧ-инфекции. 

Главными целями конкурса являются:  

 активизация работы журналистов и СМИ по освещению 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. 

 

        В Конкурсе могут принимать участие печатные и электронные СМИ, 

Интернет-ресурсы, отдельные журналисты и внештатные корреспонденты, 

осуществляющие деятельность на территориях г.Могилева   и Могилевского 

района.   

        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 2016 года  

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

вышедшие в эфир телевизионных и радиовещательных СМИ в период с 

декабря  2015 г. по март 2016 г.. 

         Подведение итогов и награждение победителей Конкурса организуется до 

19 мая 2016  года. 
             



           Для потенциальных участников конкурса 18 декабря 2015г. будет 

организован установочный семинар для ознакомления с Положением о 

конкурсе, с освещением вопросов актуальности проблемы ВИЧ-инфекции, 

Концепции информационной стратегии по ВИЧ/СПИДу в Республике Беларусь, 

организации работы по профилактике ВИЧ-инфекции государственных 

организаций и общественных формирований. 

         Приглашаем все СМИ, Интернет-ресурсы, журналистов и внештатных 

корреспондентов принять участие в творческом конкурсе.  

         Если Вы решили принять участие в семинаре, просим подтвердить свое 

участие не позднее 15.12.15г. по тел. 237520, 237490.   
 

Главный государственный санитарный врач 

г. Могилева и Могилевского района                                                    В.К.Шуляк 


