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«ПОСТОЯНСТВО ТРАДИЦИЙ» 

C 01 января 2015 года стартует прием заявок на ставший традиционным четвертый по счету 
конкурс русскоязычных сайтов российских соотечественников, постоянно проживающих за 
пределами России, «RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ».  
 
Традиционно к участию в конкурсе приглашаются владельцы русскоязычных интернет-
ресурсов, созданных российскими соотечественниками, постоянно проживающими за 
пределами Российской Федерации.  
 
В 2015 году в проведении конкурса сайтов «RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ» произойдут некоторые 
изменения:  

1. Наравне с сайтами в конкурсе смогут принимать участие и блоги. 
2. SMS-голосования в рамках этапа «Народное голосование» не будет. 
3. В конкурсе открывается специальная номинация им. Валерия Мошева «За лучший 

материал о положении российских соотечественников в странах Ближнего зарубежья».  
 
Участие в специальной номинации смогут принять как российские, так и зарубежные авторы 
опубликованных на русском языке до 30 марта 2015 года материалов информационного и 
аналитического характера о проблемах и особенностях жизни российских соотечественников 
на постсоветском пространстве.  
 
Номинация посвящается памяти Валерия Ивановича Мошева, русского писателя и публициста, 
долгие годы боровшегося за права русского населения в России и странах экс-СССР.   
 
Работы участников специальной номинации будет оценивать интернациональное жюри из 
стран Ближнего зарубежья по 3 ключевым критериям: актуальности поднимаемой проблемы, 
качеству языка, которым написан материал, глубине анализа проблем, затронутых в материале.  
 
В качестве приза победитель номинации получит литую медаль из стекла и денежную премию.  

Сроки проведения конкурса:  
Прием заявок: с 01 января по 30 марта 2015 года 
Отборочный тур народного голосования: с 01 по 14 апреля 2015 года 
Основной тур народного голосования: с 15 по 28 апреля 2015 года 
Голосование экспертов: с 01 по 17 мая 2015 года  
Подведение итогов конкурса: 19 мая 2015 года.   
 
Номинации: 
В 2015 году в конкурсе 5 основных номинаций и 1 специальная номинация:  
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1. «Образовательные сайты»,  
2. «Информационные сайты»,  
3. «Тематические сайты»,  
4. «Сайты общественных организаций»,  
5. «Коммерческие сайты», 
6. «Специальная номинация им. Валерия Мошева». 

 
Поддержка конкурса:  Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) 
 
Партнеры конкурса:  ABBYY, RU-CENTER, «Доктор Веб», PROMT, «ИстраСофт», Printdirect.ru, 
Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга, Animedia Company, 1PS.RU 
 
Информационные партнеры конкурса: Портал «Соотечественники» Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга, портал RUNET-ID, Фонд «Русский мир», журнал «Интернет в Цифрах», портал «Русская 
Эстония», газета «La Nostra Gazzetta», Союз русских обществ в Швеции, еженедельная газета «Наша 
Газета», Международный методический совет по вопросам многоязычия и межкультурной 
коммуникации, портал «Evrokatalog.eu», Комитет информационных технологий Волгоградской области, 
портал городского развития «Волгоград 2.0», Московский Дом соотечественника, портал 
«ПЕДСОВЕТ.org», портал «Добро пожаловать в Волгоград».  
 
Заявить о своем желании выступить спонсором либо информационным партнером конкурса 
можно до 30 марта 2015 г., отправив запрос в пресс-службу конкурса:  pr@konkrus.com.  
 
Более подробную информацию об итогах конкурса «RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2014», условиях 
участия в конкурсе, а также уточнить возможные варианты сотрудничества можно на 
официальном сайте проекта www.konkrus.com 
 
Ждем Вас в числе участников конкурса сайтов «RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ» в 2015 году!  

 

Микроблог конкурса в «Твиттер»: twitter.com/konkrus 
Группа в социальной сети «Facebook»: facebook.com/ruwebsite 
Группа в социальной сети «Вконтакте»: vk.com/konkrus 
Группа в социальной сети «Одноклассники»: ok.ru/konkrus 
 
Официальный сайт конкурса: www.konkrus.com 
 
 
25.11.2014 
Ольга Корженевская, 
пресс-служба конкурса сайтов  
«RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ» 
pr@konkrus.com 
www.konkrus.com 
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