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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса исследовательских и творческих работ 

«Благотворительность в Амурской области: от истоков до наших дней»   
 

Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса  исследовательских  и творческих работ «Благотворительность 

в Амурской области: от истоков до наших дней»    (далее – Конкурс).  

 

1. Общие положения 
 

1.1. Конкурс проводится Амурской областной общественной 

молодежной организацией «Пульс» совместно ФГБОУ ВО «Благовещенский 

государственный педагогический университет» в рамках реализации проекта 

«Фандрайзинг, для успешного развития» при поддержке Фонда президентских 

грантов. 

 

1.2. Цель конкурса: Создание условий для привлечения населения 

Амурской области к благотворительной деятельности, основываясь на 

исторических примерах земляков в дореволюционные годы и в настоящее 

время.  

 

1.3. Задачи конкурса: 

1. Обобщить  информацию об истории благотворительности в Амурской 

области и современных примерах благотворительности для дальнейшего 

использования при планировании благотворительных акции и программ. 

2. Расширить спектр знаний у  молодежи в вопросах 

благотворительности и волонтёрства.  

3.Сформировать умения у молодежи  выражения собственной позиции  

по вопросам благотворительной деятельности.  

  



 

2. Условия участия в конкурсе 
 

2.1 К участию в Конкурсе приглашаются студенты высших и средних 

учебных заведений Амурской области и учащиеся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений области.    

2.2. К рассмотрению принимаются не более одной работы от  одного 

заявителя.  

 

3. Номинации конкурса 

 

 

На конкурс могут быть представлены исследовательские и творческие   работы 

по истории, теории и практике благотворительности в Амурской  области по 

следующим темам: 

- «Истории добрых дел» (работы описывающие благотворительные 

программы, акции и мероприятия, проводимые в Амурской    области в 

дореволюционные годы или настоящее время, которые внесли вклад в 

решение социальных проблем того или иного времени). 

- «Истории добрых людей» (работы, посвященные известным 

благотворителям Амурской области в дореволюционные годы или настоящее 

время). 

 

Победители будут определены в 4-х группах участников: 

1. Студенты – исследовательские работы; 

2. Школьники – исследовательские работы; 

3. Студенты – творческие работы; 

4. Школьники  –  творческие работы. 

Победители конкурса будут награждены дипломами и   призами. Все 

участники конкурса   будут отмечены сертификатами участников. 

 

 

4. Требования к оформлению работ 
 

1. Оформление исследовательской работы: 
− конкурсная работа должна быть оформлена на стандартных листах 

формата А4; 

− текст должен быть исполнен через полуторный межстрочный 

интервал шрифтом Times New Roman 14; 

− следует использовать унифицированные размеры полей: левое – 2,5 

см, правое – 1 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.; 

− объем конкурсной работы должен составлять (без учета приложений): 

- 10 – 20 страниц (но не более 25); 

− содержание конкурсной работы должно соответствовать цели и 

задачам конкурса и отражать специфику исследуемой темы. 

 

 



 

2. Оформление творческой работы: 
Работа представляется в любой творческой форме (фотографии, видео, 

эссе, сочинение, презентации и т.д.). 

 

Технические требования к работам Конкурса фотографий:  

− название фотоработы; 

− допустимый формат файла фотографии: JPEG (*.jpg) в высоком 

качестве; 

− максимальный размер изображения по широкой стороне – 1600 

пикселей. 

− допустимый объем фотографии: не более 5 Мб. 

− не допускается использование чужих фотографий. 

Разрешается умеренная обработка фотографии с целью повышения качества 

снимка: снижение «эффекта красных глаз», улучшение цветопередачи, 

регулировка уровня резкости и т.п. 

 

Технические требования к работам Конкурса видеосюжетов: 
− название видео; 

− допустимые форматы файла: asf, avi, divx, flv, mov, mp4, mpeg, wmv, xvid; 

− длительность – не более 5 минут; 

− пропорции видеоизображения – 4:3 или 16:9; 

− минимальное разрешение видео – 720р; 

− допустимый объем готового файла – не более 40 Мб. 

 

Технические требования к текстовым работам Конкурса: 

− текст должен быть исполнен через полуторный межстрочный интервал 

шрифтом Times New Roman 14; 

− следует использовать унифицированные размеры полей: левое – 2,5 см, 

правое – 1 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.; 

− объем конкурсной работы должен составлять не более 5 страниц А4; 

− содержание творческой работы должно отражать цель и задачи 

конкурса. 

 

5. Критерии оценки конкурсных работ 
 

1. Категория «исследовательская работа»: 
− соответствие содержания работы заявленной темы; 

− актуальность и новизна исследования; 

− степень знакомства автора с литературой по теме;  

− умение анализировать полученные результаты; 

− сформированность и аргументированность собственного мнения; 

− уровень владения терминологией; 

− грамотность оформления работы. 

 

2. Категория «творческая работа»: 
− художественная целостность; 



 

− оригинальность (креативность); 

− полнота и выразительность раскрытия темы Конкурса; 

− оформление представленных работ в соответствии с требованиями 

Конкурса. 

 
 

5. Порядок и сроки проведения конкурса 
 

Конкурс проводится с  25 февраля  по 25   марта  2021г. в   два этапа.  

Первый этап до 19 марта   2021 г. – представление работ для оценивания. 

Второй этап до 25 марта - оценка работ,  выявление и награждение 

победителей.  

 

6. Конкурсная комиссия 
 

Конкурсная Комиссия формируется из числа организаторов конкурса, 

преподавателей БГПУ, журналистов. 

 Конкурсные работы принимаются по электронной почте до 19.03.2021 

г. включительно  

 e-mail:  selezneva@bgpu.ru (с пометкой  «На конкурс работ 

«Благотворительность в Амурской области).  

Телефон для справок: 8-924-670-79-03 

  

  
 

 

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ  КОНКУРСА  ЖЕЛАЮТ  УДАЧИ  ВСЕМ  УЧАСТНИКАМ! 
 


