C 05 ноября по 11 декабря 2013 года в городе Москва среди молодежи
проходит конкурс эссе:«Как усыновит ь всех дет ей в России-2013»
13.11.2013

С 05 ноября по 11 декабря 2013 года в городе Москва среди молодежи проходит конкурс эссе: «Как
усыновить всех детей в России-2013». Данный конкурс направлен на выявление, обобщение и
распространение лучших практик по вопросам устройства детей в семьи в РФ. Организатором выступает
общественный проект «Ванечка».
Все участники по итогам мероприятия получат сертификат об участии в конкурсе. По решению Экспертного
совета победитель Конкурса получит диплом, финансовое вознаграждение в размере 100 000 рублей на
старт собственного проекта по теме эссе и грантовую поддержку в течение трех месяцев по 50 000 рублей.

ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе эссе
«Как усыновить всех детей в России-2013»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет содержание, категории участников, сроки и порядок проведения
конкурса эссе «Как усыновить всех детей в России-2013» (далее - Конкурс) и действует до момента
окончания проведения Конкурса.
1.2. Конкурс направлен на выявление, обобщение и распространение лучших практик по вопросам
устройства детей в семьи в РФ.
1.3. Организатором Конкурса выступает проект «Ванечка».
2. Участники Конкурса
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются лица не моложе 18 лет, проживающие на территории РФ (далее Участник).
2.2. Плата за участие в Конкурсе не взимается.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Стадии проведения Конкурса

прием заявок на участие в Конкурсе;
регистрация и представление на рассмотрение Экспертного совета Конкурса всех заявок;
голосование Экспертного совета по заявкам для определения победителя Конкурса;
информирование победителя Конкурса и размещение итогов Конкурса на сайте www.vanechka.ru.

3.2. Прием заявок на участие в Конкурсе
3.2.1. Для участия в Конкурсе необходимо отправить заявку в электронном виде (далее Заявка) по
электронному адресу в сети Интернет: vanechka.msk@gmail.com с темой письма «Конкурс эссе-2013». Заявка
состоит из двух документов: эссе на тему «Как усыновить всех детей в России», текст не должен превышать
по объёму 12 тыс. знаков (6 страниц), и анкета Участника (Приложение № 1 к настоящему Положению). Текст
должен быть выполнен в формате Word с использованием шрифта Times New Roman к.12, через 1 интервал.
Дополнительно можно прикладывать фото, видео, рисунки и любые наглядные элементы.
3.2.2. Конечный срок подачи заявок - 11 декабря 2013 г. до 23:59 часов (по московскому времени).
3.2.3. Эссе может иметь как одного автора, так и группу авторов.
3.2.4. Один автор/группа авторов не может предоставить на Конкурс более одной работы.
3.2.5. Заявки, поданные позднее установленного срока, а также с нарушениями, к рассмотрению не
принимаются. Организаторы Конкурса не несут ответственности за сбои в работе электронной почтовой

службы.
3.2.6. Основанием подтверждения приема Заявки является электронное письмо с электронного адреса в
сети Интернет vanechka.msk@gmail.com с подтверждением того, что Заявка была получена и принята к
рассмотрению.
3.2.7. Все материалы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются и не рецензируются.
3.2.8. Авторские права на предоставленные материалы должны принадлежать Участникам. Это необходимо
для того, чтобы использование и распространение материалов не нарушало законодательство Российской
Федерации об авторском праве.
3.2.9. Организатор Конкурса имеет право на редактирование и публикацию материалов без уведомления
авторов и без выплаты им гонораров.
3.3. Подведение итогов Конкурса
3.3.1. С целью проведения экспертизы и оценки поступивших Заявок Организатором создается Экспертная
комиссия (далее – Экспертная комиссия).
3.3.2. В состав Экспертной комиссии входят не менее 5 волонтеров проекта «Ванечка» и не менее 1 практика
в области добровольчества.
3.3.3. Основные критерии оценки эссе:
- ясность и логичность изложения;
- содержательность и оригинальность мыслей;
- реалистичность;
- возможность на основе идеи эссе реализовать проект. В последующем автором или кем-то еще;
- способность по-новому взглянуть на обычные вещи.
3.3.4. Экспертная комиссия может учреждать иные специальные номинации, так особое внимание будет
уделяться работам, в которых затронута тема «Устройства в семью детей с ограниченными возможностями
здоровья».
3.3.5. Итоги Конкурса будут размещены на сайте: www.vanechka.ru, в социальных сетях facebook, twitter,
instagram и vkontakte проекта «Ванечка», а также в средствах массовой информации.
3.3.6. Все участники получат сертификат об участии в Конкурсе. По решению Экспертного совета
победитель Конкурса получит диплом, финансовое вознаграждение в размере 100 000 (ста тысяч) рублей на
старт собственного проекта по теме эссе и грантовую поддержку в течение трех месяцев по 50 000
(пятьдесят тысяч) рублей, при желании возможно использование следующих ресурсов проекта «Ванечка»:
человеческих, организационных, креативных, информационных и пр. Реализация проекта должна начаться
не позднее, чем через месяц после подведения итогов Конкурса, либо осуществиться группой волонтёров
проекта «Ванечка».
Организаторы оставляют за собой право в процессе подготовки и проведения Конкурса вносить в данное
Положение изменения в одностороннем порядке, не искажая при этом сути Конкурса.

По всем вопросам обращаться
е-mail: vanechka.msk@gmail.com
тел.: 8(965)299-29-33 – Ким Ирина

Приложение 1.
Анкета участника Конкурса:
Заголовок работы

ФИО участника или группы
авторов
Возраст

Род деятельности
(школьник/студент/работа)
Контактный телефон (сотовый)
e-mail
Опыт добровольческой
деятельности (если есть)
ID в социальных сетях (facebook,
twitter, Instagram, vkontakte)
Откуда узнал(а) о Конкурсе:
Дата:__.__.2013 г.
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