
 
 

 

  
 
 

Положение о конкурсе коротких текстов 
 «Благотворительность в 21 в.: зов души или прагматический расчет?» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет условия, организацию 

деятельности и требования к определению результатов конкурса коротких 
текстов «Благотворительность в 21 в.: зов души или прагматический расчёт?» 
(далее – Конкурса). 

1.2. Организатором Конкурса является ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. 
Тургенева». 

1.3. Конкурс является одним из мероприятий проекта «По маршрутам 
православной благотворительности Орловщины: из прошлого в настоящее», 
реализуемого при поддержке Международного грантового конкурса 
«Православная инициатива 2019 –2020» (договор о предоставлении гранта № 
57-1900319 от 15.02.2020 г.). 

1.4. Конкурс проводится в дистанционной форме с использованием 
информационных технологий удаленного доступа с 10.06.2020 г. по 07.08.2020 
г. Прием конкурсных материалов для участия в Конкурсе осуществляется с 
22.06.2020 г. по 22.07.2020 г. в электронной форме, по адресу: 
social_centr@mail.ru. 

1.5. Подготовку и проведение этапов Конкурса осуществляет 
Оргкомитет. В состав оргкомитета входят руководитель проекта и члены 
команды. 

1.6. Информация о Конкурсе и порядок участия размещается на 
странице проекта «По маршрутам православной благотворительности 
Орловщины: из прошлого в настоящее», реализуемого при поддержке 
Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019–
2020», в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/club190976556 и на сайте 
ОГУ имени И.С. Тургенева http://oreluniver.ru. 

 
2. Цели и задачи 

 
2.1. Цель: содействие саморефлексии личности молодого человека по 

проблематике благотворительности, посредством осмысления ценностно-
нормативного и эмпатийного компонентов данного явления. 



2.2. Задачи: 
– привлечение учащихся, к решению актуальных проблем развития 

социального пространства России с участием благотворительных организаций 
и добровольческих инициатив граждан; 

– развитие и актуализация у учащихся умений поиска, обработки и 
анализа информации, обнаружения социальной проблемы, определения 
эффективного пути ее решения; 

– осмысление собственного потенциала личности молодого человека, 
возможности   социального сотрудничества с группами граждан, различными 
уровнями власти и общественными организациями при решении актуальных 
проблем развития социального пространства России; 

– пропаганда среди учащейся молодёжи ценностей добра, милосердия, 
идей благотворительности и добровольчества; 

– повышение интереса учащихся к добровольческой и благотворительной 
деятельности; 

– развитие творческих способностей учащихся; 
– выявление и поддержка лучших идей, социальных инициатив. 
 

РУКОВОДСТВО КОНКУРСА 
 

1. Оргкомитет утверждает состав жюри Конкурса, критерии оценки 
конкурсных материалов, список наиболее отличившихся участников и 
победителей Конкурса. Решения Оргкомитета оформляются протоколами и 
утверждаются председателем Оргкомитета Конкурса. 

2. Состав Жюри Конкурса определяется не позднее чем за 10 дней до 
начала Конкурса. 

3. Жюри Конкурса осуществляет оценку конкурсных материалов 
участников Конкурса в соответствии с критериями оценки, утвержденными 
Оргкомитетом Конкурса. 

4. Информация о результатах Конкурса размещается на странице 
проекта в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/club190976556 и сайте 
ОГУ имени И.С. Тургенева oreluniver.ru. 
 



3. Участники 
 

3.1. Участниками Конкурса являются учащиеся образовательных 
организаций (вузов и ссузов) Орловской области. 

3.2. Участие в Конкурсе осуществляется на добровольной основе. 
 

4. Форма и этапы проведения Конкурса 
 

4.1 Конкурс проводится в дистанционной форме с использованием 
информационных технологий удаленного доступа. 

4.2 Конкурс проводится в 3 этапа: 
Первый этап – 10.06.2020 - 19.06.2020. Этап согласования проведения 

конкурса коротких текстов. Создание концепции мероприятия, нормативно-
координационной платформы, привлечение конкурсантов посредством 
взаимодействия с информационными партнерами проекта, подготовка 
документов и пр. 

Второй этап - 22.06.2020 - 22.07.2020. Этап сбора работ. Все участники 
направляют свои заявки (приложение) и конкурсные материалы в электронной 
форме в Оргкомитет по адресу: social_centr@mail.ru с указанием в теме письма 
«Конкурс кротких текстов». Направляя данные материалы, участник 
подтверждает, что он ознакомлен с Положением о конкурсе и дает согласие на 
обработку персональных данных. 

Третий этап – 23.07.2020 - 07.08.2020. Этап работы жюри. Члены жюри 
Конкурса оценивают конкурсные материалы участников. Проверка 
конкурсных материалов, набравших максимальные баллы, на антиплагиат. 
Утверждение Оргкомитетом списка наиболее отличившихся участников и 
победителей  Конкурса. 

4.3. Награждение наиболее отличившихся участников и победителей 
Конкурса состоится во время выездной полевой практики «Возрождая 
традиции православной благотворительности» в г. Болхове. 

 
 

5. Особенности содержания конкурсных заданий и критериев их 
оценки 

 
На конкурс творческих работ в жанре социального эссе принимается 

электронная версия текста, объемом до 7 стр. (в виде файла Microsoft Word, 
кегль 14, формат А4, все поля – 2 см.), подготовленная одним автором.  

Эссе представляет собой письменную работу, литературного, научного 
или инновационного характера. В эссе представлен собственный взгляд на 
анализ состояния проблемы благотворительности в современном обществе. 

Структура эссе. Эссе состоит из введения, основной части и 
заключения. Задача введения – обосновать, сформулировать проблему. 
Содержание основной части раскрывается в кратких ключевых тезисах, 
отражающих мысли автора по проблеме, и раскрывающих основную идею. 



Каждый тезис (мысль) обязательно подкрепляется 1-2 аргументами, 
доказательствами. В качестве аргументов могут выступать факты и явления 
общественной жизни, жизненные ситуации, явления общественной жизни, 
ссылки на мнение авторитетных лиц и т.д. В заключении формулируются 
выводы. Вступление и заключение должны фокусировать внимание на 
проблеме (во вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение 
автора). 

Экспертная оценка эссе осуществляется по следующим критериям:  
 новизна, оригинальность мыслей автора; 
 самостоятельность эссе; 
 соответствие структуры эссе предъявляемым требованиям; 

доказательность; 
 наличие четкой личной позиции у автора по рассматриваемой 

проблеме; 
 наличие внутреннего смыслового единства, целесообразность 

предлагаемых шагов; 
 умение передать свои индивидуальные впечатления и 

соображения. 
 

6. Дополнительные положения 
 
6.1. По результатам заключительного этапа Конкурса определяются 

победители и наиболее отличившиеся участники Конкурса. Последние 
награждаются Благодарственном письмом, включая благодарственные письма 
от Орловской Митрополии и Орловского регионального отделения 
общественной организации «Объединение православных ученых». Три 
победителя Конкурса получают памятные призы, сумма которых составляет 
за первое место - 2500 руб., за второе - 1500 руб., за третье - 1000 руб. 
Участники заключительного этапа Конкурса, не вошедшие в число 
победителей и наиболее отличившихся участников Конкурса, получают 
электронный сертификат участника Конкурса.  

6.2. Работы, поданные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 
Поступление работ в оргкомитет Конкурса расценивается как согласие автора 
на их возможную полную или частичную публикацию с соблюдением 
авторских прав. 

6.3. Претензии по вопросам присуждения / не присуждения призовых 
мест на Конкурсе не принимаются, апелляционные комиссии по обжалованию 
решений жюри не создаются. 

6.4. По организационным вопросам обращаться к ответственным 
исполнителям по телефонам: +79051667231 Маргарита Александровна, 
+79192600776 Ольга Сергеевна. 
 
Положение о конкурсе коротких текстов «Благотворительность в 21 в.: зов 
души или прагматический расчёт?» разработано командой проекта «По 



маршрутам православной благотворительности Орловщины: из прошлого в 
настоящее», реализуемого при поддержке Международного грантового 
конкурса «Православная инициатива 2019 –2020». 

 
Разработчики и сведения о них: 

1. Федосеева Маргарита Александровна – руководитель проекта, 
кандидат экономических наук. 

2. Никитенко Ольга Сергеевна – член команды, кандидат 
технических наук. 

3. Мясина Елена Петровна – член команды, кандидат 
социологических наук, доцент. 

4. Соколова Ольга Викторовна – член команды, кандидат 
педагогических наук, доцент. 

5. Щекотихина Ирина Владимировна – член команды, кандидат 
педагогических наук, доцент. 


