ПОЛОЖЕНИЕ
о Международном Конкурсе “Уроки благотворительности”
Организаторы Международного конкурса
Организаторами Международного конкурса “Уроки благотворительности” являются: 
	Министерство образования и науки Самарской области;

Самарская региональная общественная организация Историко-эко-культурная ассоциация “Поволжье”;
Самарская городская молодежная общественная организация “Центр поддержки демократических молодежных инициатив”; 
Самарский региональный общественный Благотворительный Фонд  “Культурное наследие”;
Благотворительный Фонд “Спорт. Образование. Культура”;
Фонд “Образование для демократии” (Варшава, Республика Польша).
Направления Международного конкурса
Международный конкурс включает в себя два направления:
2.1. Конкурс методических разработок уроков благотворительности 
2.2. Конкурс исследовательских работ по вопросам благотворительности.
Порядок проведения Международного конкурса
Международный конкурс “Уроки благотворительности” проводится с 15 октября по 30 декабря 2006 г. Положение о конкурсе публикуется на страницах СМИ Самарской области, на сайтах СРОО ИЭКА “Поволжье”, Министерства образования и науки Самарской области, Благотворительного Фонда “Спорт. Образование. Культура” и других организаторов конкурса.
Конкурсные работы могут быть представлены до 30 декабря 2006 года с пометкой: на Международный конкурс “Уроки благотворительности” по адресу: Самара, 443041, ул. Ленинская, 137/44, СРОО ИЭКА “Поволжье”. Конкурсные работы иногородних участников принимают по электронной почте  blago@povolzje.ru. В сопроводительном письме обязательно должны быть указаны направление Международного конкурса, полное имя, отчество, фамилия участника конкурса, полное название учебного заведения и его адрес.
Представленные Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. По решению оргкомитета конкурсные работы могут быть размещены в сети Интернет с указанием авторства заявителя.
Подведение итогов конкурса состоится не позднее 10 февраля 2007 г.
	Оглашение итогов конкурса и награждение победителей состоится в феврале 2007 г.
	Список победителей по всем направлениям и номинациям будет опубликован на сайтах СРОО ИЭКА “Поволжье”, Министерства образования и науки Самарской области, Благотворительного Фонда “Спорт. Образование. Культура” и других организаторов конкурса.
Финансирование Международного конкурса
Финансирование Международного конкурса производится за счет средств спонсоров и организаторов,   долевое участие каждого определяется отдельным соглашением.
Жюри и экспертный совет Международного конкурса
4.1. Жюри и экспертный совет конкурса формируются по представлению организаторов конкурса.

НАПРАВЛЕНИЕ 
“Конкурс методических разработок уроков благотворительности”
1. Цели и задачи Конкурса методических разработок
- сконцентрировать внимание учащихся на идеях и истории благотворительности и меценатства;
- дать возможность педагогам проявить себя в разработке новых методик проведения урока, на котором дети и подростки получат информацию о деятельности известных благотворителей, спонсоров и меценатов;
- определить лучшие методические разработки, позволяющие повысить интерес к благотворительной деятельности в Самарской области, Российской Федерации.
Основной задачей конкурса является отбор лучших методических разработок по каждой номинации для определения возможности использования их во внешкольных занятиях.
2. Участники Конкурса методических разработок
Педагоги средних школ, колледжей, лицеев, гимназий, кадетских корпусов, учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования (НПО и СПО), учреждений дополнительного образования (ДО), руководители детских творческих объединений, педагогические работники некоммерческих организаций Самарской области - разработчики оригинальной методики организации и проведения урока благотворительности.
3. Номинации Конкурса методических разработок
	На конкурс могут быть представлены методические разработки “Урока благотворительности” по следующим номинациям: 

	“Урок благотворительности” для учащихся 7 – 10 лет;
“Урок благотворительности” для учащихся 11 – 14 лет;
“Урок благотворительности” для учащихся 15 – 18 лет;
“Урок благотворительности” для учащихся  старше 18 лет;

В каждой номинации определяется 1 победитель, 2 вторых призера и 3 третьих призера.
Победители конкурса пройдут стажировку по вопросам благотворительности в республике Польша за счет Фонда “Образование для демократии” (Варшава, Республика Польша). Фонд оплачивает проезд, питание, проживание, визовые расходы победителей. Призеры конкурса будут награждены ценными призами.
Методические разработки “Урока благотворительности” оцениваются по следующим критериям:
	оригинальность; 

доступность; 
возможность внедрения в программу внешкольных занятий; 
	Поступившие на конкурс работы жюри будет оценивать по следующим критериям:

	нестандартное решение темы; 

логика построения урока; 
информативность;
	эмоциональность; 
стиль изложения.  

НАПРАВЛЕНИЕ 
“Конкурс исследовательских работ по вопросам благотворительности”
1. Цели и задачи Конкурса исследовательских работ:
- сконцентрировать внимание студентов и учащихся старших классов на различных аспектах благотворительности и меценатства (идеи, история, экономика и т.д.); 
-	дать возможность студентам и учащимся проявить свои исследовательские навыки;
-	способствовать научному исследованию проблем благотворительности молодыми учеными;
-	определить лучшие исследовательские работы, позволяющие повысить интерес к благотворительной деятельности в Самарской области, Российской Федерации..
2. Участники Конкурса исследовательских работ
	Аспиранты и студенты высших и средних специальных учебных заведений (ВУЗы и ССУЗы),  учащиеся школ, колледжей, лицеев, гимназий, кадетских корпусов, учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования (НПО и СПО).

3. Номинации Конкурса исследовательских работ
3.1. На конкурс могут быть представлены исследовательские работы по  истории, теории и практике благотворительности по следующим темам:
	“Предмет и содержание благотворительной деятельности”;
“История самарской благотворительности”;
“Благотворительность в Самарской области сегодня”;
“История российской благотворительности”;
“Благотворительность в мировой практике”
“Экономика благотворительности”;
“Признание благотворительности”;
“Благотворительность и политика”;
“Социальные аспекты благотворительности” и др.

в следующих категориях:
учащиеся старших классов и студенты 1-3 курсов и бакалавриата;
аспиранты и магистранты, студенты вузов 4-5 курсов.
Среди учащихся старших классов, студентов 1-3 курсов и бакалавриата определяется 1 победитель, 2 вторых призера и 3 третьих призера, которым будут вручены ценные призы.
Аспиранты и магистранты, студенты вузов 4-5 курсов,  допущенные до выступления на конференции, и выступившие на ней со своим докладом получают право публикации своих работ (до 0,5 п.л.), предоставленных в ходе заочного конкурса в оргкомитет и прошедших экспертизу. По итогам конференции издаётся сборник статей. 
Научные руководители победителей Конкурса исследовательских работу будут награждены грамотами и благодарственными письмами Министерства образования и науки Самарской области.
3.2. Поступившие на конкурс исследовательские работы жюри будет оценивать по следующим критериям:
·	актуальность темы; 
·	соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели и задачам; 
·	структура работы; 
·	новизна и оригинальность излагаемого материала; 
·	научная ценность материала; 
·	компетентность докладчика (включая умение ответить на вопросы); 
·	соответствие выводов полученным результатам; 
·	самостоятельность выполнения работы; 
·	культура исполнения и технический уровень представляемых материалов. 
4. Порядок проведения Конкурса исследовательских работ
4.1 Конкурс исследовательских работ по вопросам благотворительности проводится в два тура:
	1 тур - заочный

Исследовательские работы для участия в заочном туре должны быть представлены до 30 декабря 2006 года с пометкой: на Международный конкурс “Уроки благотворительности” по адресу: Самара, 443041, ул. Ленинская, 137/44, СРОО ИЭКА “Поволжье”. Исследовательские работы иногородних участников принимают по электронной почте  blago@povolzje.ru. В сопроводительном письме обязательно должны быть указаны направление Международного конкурса, тема исследования, полное имя, отчество, фамилия участника конкурса и научного руководителя, полное название учебного заведения и его адрес.
Все поступившие в указанные сроки работы, оформленные в соответствии с требованиями, подлежат экспертизе и конкурсному отбору, которые осуществляются экспертными советами.
Экспертные советы проверяют представленные работы в соответствии с выбранной или разработанной методикой и критериями оценки и отбирают работы для участия в научно-практической конференции “Благотворительность: Вчера. Сегодня. Завтра” (НПК). 
	2 тур – очный, научно-практическая конференция “Благотворительность: Вчера. Сегодня. Завтра” (НПК)

НПК “Благотворительность: Вчера. Сегодня. Завтра” состоится в феврале 2007 г.
Для участия в конференции участникам необходимо подготовить презентацию своей работы, продолжительностью не более 7 минут и материалы (статью, тезисы) для опубликования в Сборнике тезисов конференции. Требования к оформлению исследовательской работы и тезисов прилагаются (Приложения 1 и 2) 
4.2 Представленные заявки не рецензируются и не возвращаются. По решению оргкомитета исследовательские работы могут быть размещены в сети Интернет с указанием авторства заявителя.
4.3 Подведение итогов  заочного тура конкурса состоится не позднее января 2007 г.
4.4 Список победителей по всем номинациям будет опубликован на сайтах СРОО ИЭКА “Поволжье”, Министерства образования и науки Самарской области, Благотворительного Фонда “Спорт. Образование. Культура” и других организаторов конкурса.

Приложение 1

Требования к содержанию и оформлению работы 
для учащиеся старших классов, студентов 1-3 курсов и бакалавриата 

Требования к содержанию и оформлению работы соответствуют традиционным стандартам описания результатов научных исследований. Для участия в Конкурсе участники должны представить исследование в виде письменной работы. Работа, представленная на экспертизу, должна иметь характер научного исследования, центром которого является проблема.
Работа должна содержать:
·	Оглавление 
·	Введение 
·	Основную часть 
·	Заключение 
·	Список использованных источников и литературы 

В оглавление должны быть включены: основные заголовки работы, введение, название глав и параграфов, заключение, список источников и литературы, названия приложений и соответствующие номера страницы.
Введение должно включать в себя формулировку постановки проблемы, отражать актуальность темы, определение целей и задач, поставленных перед исполнителем работы, краткий обзор используемой литературы и источников, степень изученности данного вопроса, характеристику личного вклада работы в решение избранной проблемы.
Основная часть должна содержать информацию, собранную и обработанную исследователем, а именно описание основных рассматриваемых фактов, характеристику методов решения проблемы, сравнение известных автору ранее существующих и предлагаемых методов решения, обоснование выбранного варианта решения (эффективность, точность, простота, наглядность, практическая значимость и т.д.). Основная часть делится на главы.
В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и результаты, полученные автором, направления дальнейших исследований и предложения по возможному практическому использованию результатов исследования.
В список литературы заносятся публикации, издания и источники, использованные автором. Информация о каждом издании должна включать в строгой последовательности: фамилию, инициалы автора, название издания, выходные данные издательства, год издания, № выпуска (если издание периодическое), количество страниц. Все издания должны быть пронумерованы и расположены в алфавитном порядке.
Работа может содержать приложения с иллюстративным материалом (рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и т.п.), который должен быть связан с основным содержанием.
Требования к оформлению работы
Текст печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм, горизонталь - 210 мм.). Шрифт - типа Times New Roman Cyr, размер 12 пт, межстрочный интервал 1,5. Поля: слева -25 мм, справа - 10 мм, снизу и сверху - 20 мм. Допустимо рукописное оформление отдельных фрагментов (формулы, чертежный материал и т.п.), которые выполняются черной пастой (тушью).
Текст - не более 20 страниц (не считая титульного листа).
Приложения могут занимать до 10 дополнительных страниц. Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте работы на них должны содержаться ссылки.
Работа и приложения скрепляются вместе с титульным листом (рекомендуются скоросшиватели и пластиковые файлы).
В случае представления работы с нарушением настоящего Положения Оргкомитет имеет право отклонить эту работу от рассмотрения и участия.
По итогам конференции издаётся сборник тезисов лучших работ. Рекомендации к публикации тезисов по итогам работы секций дают экспертные советы.. Тезисы принимаются только в электронном виде в текстовом формате, объём файла не должен превышать 3 kb. К тексту, в случае необходимости, прилагается не более 2 рисунков (фотографий, графиков), формат tiff.



Приложение 2
Требования к содержанию и оформлению работы 
для студентов 4-5 курсов, магистрантов и аспирантов 

Требования к содержанию и оформлению работы соответствуют традиционным стандартам описания результатов научных исследований. Для участия в Конкурсе участники должны представить исследование в виде письменной работы. Работа, представленная на экспертизу, должна иметь характер научного исследования, центром которого является проблема. Работа должна содержать:
·	Заявку на участие в конференции
·	Текст статьи
Работа может содержать приложения с иллюстративным материалом (рисунки, схемы, карты, таблицы и т.п.), который должен быть связан с основным содержанием.
Требования к оформлению работы
Статьи и тезисы докладов представляются в объёме 8 машинописных страниц в бумажном варианте и на дискете. В название файла выносится фамилия автора и первое слово из заголовка статьи. Текст должен быть набран в редакторе Microsoft Word. Шрифт -Times New Roman, размер шрифта -12, межстрочный интервал 1,5. Поля: слева – 25 мм, справа – 10 мм, снизу и сверху – 20 мм. 
В случае представления работы с нарушением настоящего Положения Оргкомитет имеет право отклонить эту работу от рассмотрения и участия. Предоставленные в оргкомитет работы рассматриваются экспертными советами, которые формируют состав участников конференции. Все участники, допущенные до выступления на конференции, и выступившие на ней со своим докладом получают право публикации своих работ, предоставленных в ходе заочного конкурса в оргкомитет и прошедших экспертизу. По итогам конференции издаётся сборник статей.
На конкурс могут быть представлены исследования по следующим направлениям:
•	“Предмет и содержание благотворительной деятельности”;
•	“История самарской благотворительности”;
•	“ Благотворительность в Самарской области сегодня ”; 
•	“История российской благотворительности”;
•	“Благотворительность в мировой практике”
•	“Экономика благотворительности”;
•	“Признание благотворительности в литературе и искусстве”;
•	“Благотворительность и политика”;
•	“Социальные аспекты благотворительности” и др.
 
Образец заявки на участие в конференции
Сведения об авторе
Автор (фамилия, имя, отчество)
Курс / год аспирантуры / магистратуры 
Организация
Домашний адрес, телефоны контакта, Е-mail
Тема сообщения
Направление исследования (из выше приведённого списка)
Подпись автора
Сведения о научном руководителе
Научный руководитель (фамилия, имя, отчество)
Должность, ученая степень, звание
Подпись научного руководителя


Образец оформления статьи


НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (TIMES NEW ROMAN, 12)
1 пустая строка
И. О. Фамилия автора (Times New Roman, 12, курсив, выравнивание по левому краю) 
Курс / год аспирантуры / магистратуры 
И. О Фамилия научного руководителя 
2 пустые строки
Текст должен быть набран на компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word, через 1,5 интервал, на бумаге формата А4 (210x297 мм). Поля: слева – 25 мм, справа – 10 мм, снизу и сверху – 20 мм.
Текст предоставляется в 2-х экземплярах:
■	Один - в виде распечатки на белой бумаге формата А4 на одной стороне
листа;
■	Второй - в электронном виде, на дискете (3,5). Файл не должен быть
архивным.
Сверху, шрифтом Times New Roman, полужирным, размером 12 пунктов, заглавными буквами печатается название тезиса. Текст названия выравнивается по центру.
Ниже, через 1 строку, шрифтом Times New Roman, нежирным, размером 12 пунктов, прописными буквами печатаются инициалы и фамилия автора. Инициалы ставятся перед фамилией.
Далее, через две строки, шрифтом Times New Roman, нежирным, размером 12 пунктов, набирается текст. Объем текста до 8 страниц (включая приложения). Названия таблиц и рисунков помещаются под ними. Таблицы не должны быть многостраничными; большие по объему данные предпочтительнее распределить между несколькими таблицами. Каждая таблица должна быть пронумерована арабскими цифрами и иметь тематический заголовок, кратко раскрывающий её содержание. Подзаголовки столбцов должны быть максимально краткими и информативными. Графические материалы (только черно-белые) предоставляются в виде отдельных файлов в формате JPEG.
Автоматический перенос слов не используется. Любой знак препинания набирается слитно с предыдущим словом и отделяется от последующего только одним пробелом. Размер абзацного отступа – 10 мм.
Сноски печатаются внизу страницы шрифтом Times New Roman, нежирным, размером 10 пунктов по стандарту оформления и нумеруются общим списком.

 


