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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО КОНКУРСА 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И СТУДЕНТОВ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СТИПЕНДИИ. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи специального конкурса для 

студентов высших учебных заведений и студентов среднего профессионального 

образования на право получения стипендии с мая 2020 года по октябрь 2020 года (далее - 

Конкурс), а также порядок его проведения. 

1.2. Организаторами Конкурса являются: 

- Благотворительный фонд социальной помощи «Тамбовский»; 

- Тамбовское городское местное отделение ВПП «Единая Россия» 

Конкурс проводится при поддержке администрации Тамбовской области. 

1.3. Территория проведения конкурса: Тамбовская область 

 
2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 

Студент – Граждане Тамбовской области старше 18 лет, обучающиеся по специальностям 

среднего профессионального образования, высшего образования, магистерским 

программам в учебных заведениях на территории Тамбовской области; 

Организаторы – Представители Благотворительного фонда социальной помощи 

«Тамбовский» и Тамбовского городского местного отделения ВПП «Единая Россия»; 

Конкурс – Комплекс мероприятий, направленных на выявление лучшего студента 

Тамбовской области по указанным критериям оценки; 

Критерии оценки – Характеристики, заслуги, достижения студента, представленные в 

пункте 7 данного положения. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 
3.1. Основной целью Конкурса является поиск самого активного волонтера в 

период пандемии коронавирусной инфекции и в постэпидемиологический 

период среди студентов Тамбовской области. 

3.2. Основной задачей Конкурса является поддержка волонтеров, проявивших себя 

в  период пандемии коронавирусной инфекции и в постэпидемиологический период  

среди студентов Тамбовской области. 

 
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
Конкурс проводится в три этапа: 

I этап - объявление конкурса, сбор заявок - с 18.03.2021 по 31.03.2021 



(включительно) 

II этап – обработка заявок, заседание конкурсной комиссии - с 01.04.2021 по 05.04.2021 

III этап - подведение итогов и присвоение стипендии – 06.04.2021-18.04.2021 

 
5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
5.1. Участие в конкурсе могут принять студенты высших учебных заведений и 

студенты среднего профессионального образования Тамбовской области, любой 

формы обучения, старше 18 лет; 

5.2. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 31.03.2021 года (включительно) 

отправить перечень сканированных копий необходимых документов (через создание 

ссылки на папку, размещенную в облачном сервисе ОБЛАКО MAIL.RU, Yandex Облако, 

DROPBOX и прочее) на электронный адрес: tbf68@mail.ru c прикрепленной анкетой, 

презентацией, письмами поддержки и согласием на обработку персональных данных (см. 

Приложение №1 настоящего положения); 

5.3. Вам поступит ответное письмо с подтверждением о принятии заявки на участие в 

конкурсе. В случае, если ответное письмо не пришло в течении 3 дней, свяжитесь с 

организатором по телефону +7(920)489-96-66 

5.4. Заявки на участие, присланные после 01.04.2021, до участия в Конкурсе не допускаются. 

 
6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕЗЕНТАЦИИ 

6.1. Презентации от участников принимаются в нескольких форматах: 

● Видео презентация. Полноценный ролик об участнике конкурса.  

● Презентация в виде слайдов. Набор статичных информационных слайдов об 

участнике конкурса. 

Участник самостоятельно выбирает формат презентации. 

6.2. Содержание презентации: 

Необходимо создать ёмкий, информативный контент для быстрого восприятия конкурсной 

комиссией личности участника, а так же его вкладе в волонтерскую деятельность региона в 

период пандемии коронавирусной инфекции. 

 

Презентация в обязательно порядке должна содержать следующие сведения: 

●  ФИО, возраст 

●  Место учебы, специальность 

●  Формат участие в общественной жизни учебного заведения, достижения; 

●  Членство в общественных и некоммерческих организациях, достижения; 

●  Мероприятия и проекты в которых участвовал (-а) в период пандемии 

коронавирусной инфекции на территории Тамбовской области; 

●  Достижения и награды за участие в волонтерской деятельности. 

 

Перечень дополнений, благодаря которым участник может получить дополнительные баллы: 

● творческая составляющая в презентации; 

● наличие писем поддержки от руководителей медицинских учреждений, лидеров 

общественного мнения, руководителей волонтерских центров, лидеров общественных 

организаций за помощь в период пандемии (конкретное участие студента с 

описанием); 

6.3. Один участник может подготовить только одну презентацию; 
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7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 
7.1. Основные критерии оценки: 

● Участие в общественной жизни учебного заведения до пандемии; 

● Участие в работе общественных и некоммерческих организаций до пандемии; 

● Работа в период пандемии; 

● Достижения в период пандемии; 

● Дополнительный балл за памятную медаль Президента РФ «Мы Вместе»; 

● Дополнительный балл за нагрудный знак администрации Тамбовской области; 

● Письма поддержки от руководителя медицинского учреждения; 

● Письма поддержки от руководителя некоммерческой или общественной организации; 

● Письма поддержки от руководителя волонтерского центра; 

● Видео презентация вместо статичной; 

● Оценка за качество, сюжет или концепцию видеосъемки (1 дополнительный балл 

только одному участнику) 

 
7.2. По каждому критерию выставляется от 1 до 3 баллов; 

7.3. Организаторы вправе вводить дополнительные номинации во время оценки 

работ без дополнительного уведомления участников конкурса. 

 
8. КОМИССИЯ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 
8.1. Для проведения конкурсных процедур формируется конкурсная комиссия; 

8.2. Состав конкурсной комиссии формируется из представителей Благотворительного 

фонда социальной помощи «Тамбовский», представителей ТГМО ВПП «Единая Россия 

и администрации Тамбовской области; 

8.3. Члены конкурсной комиссии определяют победителей Конкурса на заседании 

конкурсной комиссии; 

8.4. Решения по результатам Конкурса оформляются протоколом конкурсной комиссии; 

8.5. Состав конкурсной комиссии: 

Орионов Александр Игоревич – Секретарь ТГМО ВПП «Единая Россия», председатель 

конкурсной комиссии; 

Лещенко Владимир Валерьевич – Председатель правления благотворительного фонда 

социальной помощи «Тамбовский», секретарь конкурсной комиссии; 

Черкасов Константин Константинович – Депутат Тамбовской городской Думы VII 

созыва, член конкурсной комиссии с правом решающего голоса; 

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»; 

Дорожкин Альберт Игоревич – Депутат Тамбовской городской Думы VII созыва, член 

Попечительского совета благотворительного фонда социальной помощи «Тамбовский»; 

Иржанов Валерий Маратович - Депутат Тамбовской городской Думы VII созыва; 

Чепурнов Максим Вадимович – Член попечительского совета благотворительного фонда 

социальной помощи «Тамбовский»; 

Цуриков Евгений Сергеевич – Член правления благотворительного фонда социальной 

помощи «Тамбовский»; 

Шелковников Максим Валерьевич - Член правления благотворительного фонда 

социальной помощи «Тамбовский»; 



9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 
8.1 Финансирование на всех этапах конкурса осуществляется за счет собственных или 

привлеченных средств Благотворительного фонда социальной помощи «Тамбовский». 

 

 
10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 
10.1. Призовой фонд конкурса составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; 

10.2. По итогам конкурса определяется один победитель и два участника, которые займут 

второе и третье место; 

10.3. Победитель конкурса получает право на получение денежной стипендии на 

протяжении полугода; 

10.4. Обладатели второго и третьего места получают ценные призы от 

организаторов конкурса; 

10.5. Порядок передачи стипендии определяется организатором конкурса – 

Благотворительным фондом социальной помощи «Тамбовский»; 

10.6. Организаторы оставляют за собой право увеличить количество победителей, 

увеличить размер стипендии, добавить меры поддержки без согласования с участниками 

конкурса. 



Председателю правления 

Благотворительного фонда социальной помощи «Тамбовский» 

Лещенко В. В. 
 

 

 
ФИО участника 

 
 

 
 

Форма обучения, год обучения, наименование 
учебного заведения 

 

 

 

 

 
 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

 

 
Я, ______________________________________________ являюсь 

студентом _________________________________________________даю 

согласие на участие в специальном конкурсе для студентов высших 

учебных заведений и студентов среднего профессионального 

образования на право получения стипендии. С положением о порядке 

проведения конкурса ознакомился, с пунктами 4, 5, 6, 7 согласен. 

Техническую возможность воспроизведения презентации до отправки в 

конкурсную комиссию, проверил.  

 

Телефон для связи    

 

e-mail ______________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  /   
 

Дата подпись расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Председателю правления 

Благотворительного фонда социальной помощи «Тамбовский» 

Лещенко В. В. 

 

От 

Участника конкурса 

 

________________________________ 

 

 

 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 

 

ФИО 

Число, месяц, год рождения 

Адрес регистрации 

Место учебы 

Членство в некоммерческих организациях 

Членство в политических партиях 

Достижения за участие в деятельности некоммерческих организациях 

Достижения в период пандемии коронавирусной инфекции 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО                                                      ПОДПИСЬ                                        РАСШИФРОВКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Председателю правления 

Благотворительного фонда социальной помощи «Тамбовский» 

Лещенко В. В. 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _______________________________________________, паспорт ________________, выдан 

_________________________________________________________________, дата выдачи __________ 

адрес регистрации: _______________________________________________________, даю свое 

согласие Благотворительному фонду социальной помощи «Тамбовский» на обработку моих 

персональных данных. Согласие касается фамилии, имени, отчества, данных о поле, дате рождении, 

гражданстве, типе документа, удостоверяющем личность (его серии, номере, дате и месте выдачи), а 

также телефон, адрес электронной почты, место учебе, специальность. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в рамках организации и 

проведения конкурса среди студентов высших учебных заведений и студентов среднего 

профессионального образования на право получения стипендии. Также данным согласием я разрешаю 

сбор моих персональных данных, их хранение, систематизацию, обновление, использование (в т.ч. 

передачу третьим лицам для обмена информацией), а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законом Российской Федерации. 

До моего сведения доведено, что Благотворительный фонд социальной помощи «Тамбовский» 

гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Срок действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано 

в любой момент по моему письменному заявлению.   

Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 

_______________________________________________________       ___________________ 

ФИО полностью                                                                                               Подпись 

 

 

____________ 

дата 


