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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА
ДЛЯ УЧЕНИКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СТИПЕНДИИ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи творческого конкурса для
учеников общеобразовательных учебных заведений на право получения стипендии с июня
2019 года по ноябрь 2019 года (далее - Конкурс), а также порядок его проведения.
1.2. Организатором Конкурса является:
-Благотворительный фонд социальной помощи «Тамбовский»;
Конкурс проводится при поддержке администрации Тамбовской области.
1.3. Территория проведения конкурса: Тамбовская область
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Основной целью Конкурса является развитие и формирование культуры
добровольчества (волонтерства) среди молодежи Тамбовской области.
2.2. Основной задачей Конкурса является поддержка эрудированных, креативных и
целеустремленных молодых людей.
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в три этапа
I этап - объявление конкурса, выполнение творческого задания - с 11.04.2019 по
17.05.2019 (включительно)
II этап – обработка заявок, заседание конкурсной комиссии - с 18.05.2019 по 25.05.2019
III этап - подведение итогов и присвоение стипендии – 26.05.2019-31.05.2019
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Участие в конкурсе могут принять учащиеся 9-11 классов общеобразовательных
учреждений Тамбовской области;
4.2. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 17.05.2019 года отправить свою работу
(либо ссылку на работу размещенную в облачном сервисе ОБЛАКО MAIL.RU, Yandex
Облако, DROPBOX и прочее) на электронный адрес: tbf68@mail.ru c прикрепленным
сопроводительным письмом от сотрудника школы (см. Приложение №1 настоящего
положения);
4.3. Работы присланные после 17.05.2019 до участия в Конкурсе не допускаются.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ

5.1. Проекты от участников принимаются в форме видео (форматы видео: AVI, WMV,
MOV, MKV) по следующим тематикам:
 «Забота и внимание»: добровольческие (волонтерские) инициативы по оказанию
помощи инвалидам, воспитанникам детских домов, пожилым одиноким людям,
нуждающимся во внимании и постоянном уходе, терминальным больным, другим
группам граждан, а также деятельность, связанная с заботой о животных;
 «Просвещение» – добровольческие (волонтерские) инициативы в области
популяризации науки и технического прогресса, здорового образа жизни,
адаптации граждан к новым цифровым реалиям.
 «Город» — добровольческие (волонтерские) инициативы, направленные на
организацию комфортной городской среды, созданию новых культурных
пространств, помощь в благоустройстве населенных пунктов и сохранении
экологии.
 «Новые медиа» — добровольческие (волонтерские) инициативы в области
популяризации позитивного контента, создания новых журналистских и
просветительских медиа, либо новых проектов внутри действующих СМИ, а также
проекты в сети Интернет.
5.2. Проекты не в формате видео рассматриваться не будут;
5.3. Один ученик может подготовить только один Проект;
5.4. Участник может задействовать коллектив класса (школы, города) в подготовке
проекта.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ
6.1. Основные критерии оценки:
 соответствие содержания работы заявленной тематике;
 художественное мастерство (техника и качество исполнения работы);
 глубина содержания и уровень раскрытия темы;
 оригинальность идеи, новаторство, творческий подход;
 социальная значимость.
6.2. По каждому критерию выставляется балл от 1 до 10, где 10 максимально высокий
результат;
6.3. Конкурс является творческим, поэтому приоритетными критериями являются
оригинальность, новаторство и творческий подход.
7. КОМИССИЯ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
7.1. Для проведения конкурсных процедур формируется конкурсная комиссия;
7.2. Состав конкурсной комиссии формируется из представителей Благотворительного
фонда социальной помощи «Тамбовский» и администрации Тамбовской области;
7.3. Члены конкурсной комиссии определяют победителей Конкурса на заседании
конкурсной комиссии;
7.4. Решения по результатам Конкурса оформляются протоколом конкурсной комиссии;
7.5. Состав конкурсной комиссии:
Лещенко Владимир Валерьевич – Председатель правления благотворительного фонда
социальной помощи «Тамбовский»;

Негрова Ольга Викторовна – Начальник отдела молодёжных программ и
государственной политики в сфере патриотического воспитания управления
общественных связей департамента общественных связей и информационной политики
администрации Тамбовской области;
Ряшенцев Денис Сергеевич – Председатель попечительского совета благотворительного
фонда социальной помощи «Тамбовский»;
Цуриков Евгений Сергеевич – Член правления благотворительного фонда социальной
помощи «Тамбовский»;
Желтов Даниил Андреевич - Член правления благотворительного фонда социальной
помощи «Тамбовский»;

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
8.1 Финансирование на всех этапах конкурса осуществляется за счет собственных или
привлеченных средств благотворительного фонда социальной помощи «Тамбовский».

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
9.1. По итогам конкурса определяется один победитель;
9.2. Победитель конкурса получает право на получении стипендии в размере 3000
руб./месяц на протяжении полугода;
9.3. Порядок передачи стипендии определяется организатором.

Председателю правления
Благотворительного фонда социальной помощи «Тамбовский»
Лещенко В. В.

_________________________________
ФИО сотрудника школы
________________________________________
________________________________________
Должность, наименование учебного заведения

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

Я _______________________________________________________ ,сотрудник
общеобразовательного учреждения ____________________________________
являюсь представителем ученика _____________________________________
на всех этапах творческого конкурса организованного Благотворительным
фондом социальной помощи «Тамбовский».
Телефон для связи _____________________________

___________
Дата

_____________/____________________________
подпись

расшифровка

