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03.09.2012 Портал русской общины Эстонии «Baltija» 

Летом 2012 года действующим в Эстонии интернет-порталом «Тарту-Юрьев-Дерпт» 
впервые был проведен конкурс русскоязычных сайтов, созданных за рубежом. Целью 
проведения конкурса, в первую очередь, была поддержка средств массовой информации и 
информационных ресурсов, а также популяризация лучших сайтов для русскоговорящего 
населения, проживающего за рубежом. 

Информационную поддержку конкурсу оказали Информационный портал русской 
общины Эстонии «Baltija» и культурно-просветительский портал «Просвет».  

По мнению организаторов, проведение таких мероприятий позволяет не только сделать 
конкретные шаги по направлению к формированию единого русскоязычного пространства 
на территории Европы, но и повысить общую посещаемость сайтов-участников. 

В период с 15 марта по 31 июля 2012 года на участие в конкурсе было подано 11 заявок из 
Эстонии, Украины, Чехии. Проголосовать за понравившиеся сайты пользователи могли 
непосредственно на сайте проекта, а также и с помощью sms-голосования. Одно sms-
сообщение приравнивалось к трем голосам, отданным на сайте. 

В итоге, конкурсная борьба развернулась в двух номинациях «Лучший информационно-
справочный сайт» и «Лучший сайт социальной направленности». Всего за сайты-
участники проголосовало 370 человек, при этом общее количество пользователей, 
посетивших сайт конкурса за 1 месяц голосования, превысило 1050 человек (согласно 
статистике StatCounter). 

В следующем году организаторы планируют расширить географию конкурса, привлечь 
больше конкурсантов из различных стран Европы и Азии, а также увеличить 
количественные показатели посещаемости. Однако, по словам Ильи Корженевского, 
председателя оргкомитета конкурса, для первого раза конкурс прошел вполне динамично. 
И тематика сайтов была разнообразной, и их содержание отвечало всем требованиям 
русскоязычных пользователей. 

Организационный комитет благодарен всем участникам первого конкурса «Русское 
зарубежье-2012» за искреннюю поддержку и интерес! Их ресурсы всегда будут вписаны 
почетной строкой в историю Конкурса! 

А теперь поздравляем наших победителей! Их ждут памятные именные дипломы и 
электронные медали-баннеры. Остальным участникам будут отправлены почетные 
грамоты «Участник конкурса». 

Дипломы 1,2,3 степени получают: 

Номинация «Лучший информационно-справочный сайт» 

1. Балтийское побережье balticcoast.ee 

2. Региональная газета Peipsirannik/Чудское побережье peipsirannik.info 

3. Портал исторической недвижимости vipzamok.ru 

http://baltija.eu/
http://baltija.eu/
http://prosvet.ee/


Номинация «Лучший сайт социальной направленности» 

1. Тартуский школьный музей "К Пушкину из Дерпта" pushkin.dorpat.ru 

2. Русская пробежка в Эстонии ruszabegest.eu 

3.  Фестиваль авторской песни "Музыка листопада" tartufest.wordpress.com 

Оргкомитет конкурса сайтов "Русское зарубежье" сообщает: Внимательно следите за 
новостями на нашем сайте http://www.konkrus.ru и в группе «ВКонтакте» 
http://vk.com/konkrus и принимайте участие в новом конкурсе в 2013 году! 

Оригинал публикации: http://baltija.eu/news/read/26502 
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