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Номинации конкурса проектов:

  

  

1. Лучший студенческий проект (индивидуальный).

  

2. Лучший студенческий проект (групповой).

  

3. Лучший проект от организации.

  

4. Лучший проект социальной рекламы  (см. положение о конкурсе в приложение №3).

  

      

  

  

Тематика конкурсных работ:

  

(содержание конкурсных работ должно раскрываться через деятельность волонтерских
организаций и движений)

  

 1 / 8



Межрегиональный конкурс социально значимых проектов - "Мы-Волонтеры!"

Добавил(а) Nataly
18.10.12 19:46 - Последнее обновление 25.10.14 12:27

  

1. Концепция развития волонтерской деятельности в НИУ «БелГУ».

  

2. Организационная структура волонтерского движения студентов Белгородской
области.

  

3. Информационное обеспечение деятельности студенческого волонтерского движения
НИУ «БелГУ».

  

4. Организация и проведение благотворительных акций.

  

5. Организация консультационных служб для населения.

  

6. Экологические волонтерские инициативы в решении экологических проблем региона.

  

7. Медицина, спорт, здоровье и здоровый образ жизни.

  

8. IT-технологии в помощь населению региона.

  

9. Защита культурно-исторического наследия региона.

  

10. Поддержка социально-уязвимых категорий граждан (дети, молодежь, пожилые
люди и проч.).

  

11. Психолого-педагогические технологии в деятельности волонтеров.
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12. Культурно-досуговая деятельность волонтеров в различных сферах
жизнедеятельности.

  

13. Varia (принимаются материалы по другим направлениям, соответствующим тематике
конкурса).

  

  

Время проведения: 10-14 декабря 2012 года.

  

Прием заявок до 15.11.2012 года.

  

  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ конкурсных РАБОТ

  

  

Титульный лист оформляется согласно требованиям:

  

  

Для студенческих работ (по всем  номинациям):
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– название факультета;

  

– фамилия, имя, отчество (полностью) автора (или авторов);

  

– номер группы (групп), факультет, вуз;

  

– фамилия, имя, отчество (полностью) куратора студенческой группы (кураторов);

  

– фамилия, имя, отчество (полностью) научного консультанта проекта (из числа
преподавателей (при наличии);

  

– название проекта;

  

– сфера применения проекта;

  

– целевая аудитория проекта.

  

  

Для организаций (по всем номинациям):

  

- наименование организации;
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- адрес, электронная почта, телефон/факс организации;

  

- фамилия, имя, отчество (полностью) автора (или авторов);

  

- фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя организации;

  

-  название проекта;

  

-  сфера применения проекта;

  

-  целевая аудитория проекта.

  

  

  

Основной текст оформляется согласно требованиям:

  

  

– общий объём конкурсной работы – неограничен;

  

– лист формата А4, текст печатается с одной стороны листа;
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– шрифт текста – «Times New Roman»; размер шрифта – 14; межстрочный интервал –
1,0;

  

– поля: верхнее – 2 см.; нижнее – 2 см., левое – 3 см.; правое – 1,5 см;

  

– приложения, в том числе таблицы, дополнительные материалы и др. оформляются в
произвольной форме – удобной для понимания и усвоения информации; приложения
нумеруются в порядке их использования.

  

  

Заявки на участие и аннотации проектов принимаются не позднее 20 ноября 2012 года.

  

Требования к содержанию аннотаций проектов и критерии оценки представлены в
приложении 1.

  

Требования к презентации проекта представлены в приложении 2.

  

Требования к проектам социальной рекламы представлены в приложении 3.

  

Требования к полнотекстовой программе проекта представлены в приложении 4.

  

Образец заявки участника представлен в приложении 5.
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Аннотации проектов и презентации высылаются по электронной почте на адрес
оргкомитета: volkova_oa@bsu.edu.ru , korolyova @ bsu . edu . ru , kovalchuk @ bsu .
edu
.
ru
, 
sazonova@bsu.edu.ru
.

  

Телефон для справок: 30-13-31, кафедра  социальной работы. Полнотекстовые версии
проектов  (в случае подтверждения приема заявки)  представляются в оргкомитет на
бумажном и электронном (СD) носителях.

  

Все участники получат сертификаты, удостоверение волонтера, а победители –
дипломы и призы.

  

  

По вопросам участия обращаться оргкомитет:

  

Волкова Ольга Александровна - volkova_oa@bsu.edu.ru ,

  

Ковальчук Ольга Викторовна - kovalchuk @ bsu . edu . ru ,

  

Королева Ксения Юрьевна -  korolyova @ bsu . edu . ru ,

  

Сазонова Елена Сергеевна -  sazonova@bsu.edu.ru .
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Толстых Алеся Александровна - tolstykh@bsu.edu.ru

  

  

Телефон для справок: 30-13-31, кафедра  социальной работы социально-теологического
факультета,   30-10-42, Толстых А.А., специалист по социальной работе управления по
социально-воспитательной работе НИУ «БелГУ» (ул. Победы, 85, корпус 12, к. 5-5)
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