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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ СРЕДИ СТУДЕНТОВ СПБГУ 

 

Организаторы: 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Фонд управления целевым капиталом «Развитие СПбГУ» 

Финансирование конкурса: 

Финансирование конкурса творческих работ студентов СПбГУ осуществляется за счёт 
целевых средств Фонда управления целевым капиталом «Развитие СПбГУ». 

1. Общие положения 

Санкт-Петербургский государственный университет и Фонд управления целевым 
капиталом «Развитие СПбГУ» (далее – Фонд) организуют конкурс творческих 
работ  среди студентов СПбГУ. 

Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным. 

В конкурсе могут участвовать все студенты СПбГУ. 

Для награждения победителей создан специальный призовой фонд. 

Все участники конкурса будут отмечены памятными дипломами. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать в своей работе все 
представленные на конкурс материалы. 

Настоящее положение размещается на сайте Фонда fund.spbu.ru и на страничке 
Фонда ВКонтакте http://vk.com/page-65722163_46682242 

 Цели конкурса. 

Распространение в студенческой и преподавательской среде СПбГУ информации о 
значении эндаумента в развитии высшего учебного заведения. 

Ознакомление студентов и профессорско-преподавательского состава СПбГУ с 
возможностями, которые им открывает наличие эндаумента (Фонда управления 
целевым капиталом «Развитие СПбГУ») в их университете. 

Донесение до широкой аудитории информации о целях и работе эндаумента 
СПбГУ. 

http://vk.com/page-65722163_46682242
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Привлечение внимания выпускников и всех заинтересованных в динамичном 
развитии СПбГУ лиц к программам и проектам Фонда.  

Привлечение представителей студенчества, выпускников и друзей СПбГУ для 
сотрудничества с Фондом и участия в волонтёрской работе. 

Формирование благоприятной среды для проведения Фондом управления целевым 
капиталом «Развитие СПбГУ» программ фандрайзинга.  

2. Предмет конкурса. 

Предметом конкурса является написание студентами СПбГУ в срок со 02 апреля по 
30 апреля 2014 года творческих работ, предназначенных для размещения и 
публикации:  

- в корпоративных СМИ СПбГУ на информационно-образовательном портале 
«Первая линия» и в газете «Первая линия»;  

- на сайте Фонда fund.spbu.ru   и страничке Фонда ВКонтакте http://vk.com/page-
65722163_46682242; 

- в городских и федеральных СМИ. 

Под «творческой работой» для конкурса подразумевается информационный 
материал (в любом журналистском жанре, например, информационная заметка, 
репортаж, аналитическая статья, интервью, пр.), освещающий: 

- деятельность и проектные программы Фонда; 

- историю жертвователей Фонда и мотивацию внесения ими пожертвований; 

- положительный опыт работы эндаументов в России и за рубежом. 

Объём материала не должен превышать 7000 знаков. 

Не принимаются к участию в конкурсе работы, противоречащие законодательству 
Российской Федерации либо Уставу СПбГУ. 

3. Экспертная комиссия. 

Для проведения оценки конкурсных работ сформирована экспертная комиссия. 

В состав экспертной комиссии вошли главные редакторы корпоративных СМИ 
СПбГУ, представители администрации СПбГУ и Фонда управления целевым 
капиталом «Развитие СПбГУ». 

От информационно-образовательного портала «Первая линия»: Нигматуллина 
Камилла Ренатовна, старший преподаватель кафедры периодической печати, 
главный редактор; 

http://vk.com/page-65722163_46682242
http://vk.com/page-65722163_46682242
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От газеты студентов СПбГУ «Первая линия»: Тимченко Инна Святославовна, 
старший преподаватель кафедры международной журналистики, главный редактор; 

От администрации СПбГУ: проректор по экономике Чернова Елена Григорьевна; 

От Фонда: Пен Евгений Александрович, исполнительный директор Фонда 
управления целевым капиталом «Развитие СПбГУ». 

Экспертная комиссия после даты завершения творческого конкурса рассмотрит все 
представленные на конкурс творческие работы и определит список авторов – 
победителей конкурса. 

4. Оргкомитет. 

Для организации и проведения творческого конкурса сформирован Оргкомитет 
конкурса, состоящий из сотрудников Фонда развития целевым капиталом «Развитие 
СПбГУ». Председатель Оргкомитета – исполнительный директор Фонда Е.А. Пен.  

Оргкомитет творческого конкурса: 

- консультирует участников конкурса по всем возникающим вопросам, связанным с 
проведением конкурса; 

- принимает конкурсные творческие работы; 

- организует работу Экспертной комиссии; 

- получает решения Экспертной комиссии об определении списка авторов – 
победителей конкурса; 

- оповещает участников конкурса о решениях Экспертной комиссии; 

- организует церемонию награждения победителей конкурса и вручения памятных 
дипломов всем участникам конкурса. 

Всю дополнительную информацию можно получить по телефонам: +7 (812) 950-
70-10; +7 (812) 363-60-10 или направив письмо на электронный адрес 
Оргкомитета: office@fund.spbu.ru  

Оргкомитет не комментирует решения Экспертной комиссии. 

5. Победители творческого конкурса. 

По результатам творческого конкурса будут отобраны лучшие работы, авторы 
которых получат стипендию от Фонда управления целевым капиталом «Развитие 
СПбГУ».  

Призовой фонд конкурса составит 18 000 рублей и распределится следующим 
образом: 

mailto:office@fund.spbu.ru
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Победитель конкурса, занявший первое место (один номинант), получает 
ежемесячную стипендию в размере 3 000 рублей в течение трёх месяцев. 

Победитель конкурса, занявший второе место (один номинант), получает 
ежемесячную стипендию в размере 3 000 рублей в течение двух месяцев. 

Победитель конкурса, занявший третье место (три номинанта), получает 
стипендию в размере 1 000 рублей единовременно. 

Итоги конкурса будут  подведены через две недели после даты окончания конкурса, 
14 мая 2014 года. 

Информация о победителях будет размещена на сайтах СПбГУ и Фонда, на 
страничке Фонда ВКонтакте и Твиттере. 

Информация о дате и месте проведения награждения будет размещена вместе с 
информацией о победителях творческого конкурса, а так же направлена всем 
участникам конкурса по электронной почте Организационным комитетом. 

Победителям конкурса будут вручены почётные дипломы, а всем остальным 
участникам – памятные дипломы. 

Выплата стипендий победителям будет производиться на стипендиальную карту 
или, по желанию, на банковский счёт, реквизиты которого должны быть 
предоставлена в Оргкомитет конкурса не позднее 10 дней с даты объявления имён 
победителей. 

 

6. Приём творческих работ. 

Приём творческих работ осуществляется с 02 апреля по 30 апреля 2014 года.  

Творческие работы принимаются только в электронном виде. 

 К творческой работе необходимо приложить заполненную анкету участника 
творческого конкурса (см. приложение). 

Творческая работа с приложенной к ней заполненной анкетой должна быть 
направлена в Оргкомитет конкурса на электронный адрес Фонда: 
office@fund.spbu.ru . В теме письма просим указать: «Конкурс Эндаумент-фонда». 
Оргкомитет высылает на электронный адрес отправителя подтверждение в 
получении, после чего творческая работа считается принятой к участию в конкурсе. 

Творческие работы без приложенной к ним заполненной анкеты к участию в 
конкурсе не принимаются. 

 

mailto:office@fund.spbu.ru
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Приложение: 

 

Анкета участника творческого конкурса. 

Данные о студенте СПбГУ: 

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Дата рождения  
Факультет/институт  
Специализация  
Курс  
Контактный телефон  
Электронная почта  
 

 

 

 

 

 


