
Положение 

О конкурсе исследований для вручения Большой ежегодной премии Национальной ассоциации 

эндаументов в номинации «Вѣчный вкладъ» 2021 года 

 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Конкурса исследований для 

вручения Большой ежегодной премии Национальной ассоциации эндаументов в номинации 

«Вѣчный вкладъ» 2021 года (далее, соответственно, – Конкурс и Премия).  

1. Общие положения 

1.1  Конкурс проводится Национальной ассоциацией эндаументов. 

1.2 Миссией Конкурса является развитие эндаументов (целевых капиталов) в филантропии 

современной России, создание условий для донесения информации о национальных традициях 

целевых капиталов в российской благотворительности; поддержка внедрения дореволюционного 

опыта филантропии в современные практики регионов.  

1.3 Цель Конкурса: 

 информирование потенциальных региональных инвесторов о том, как целевые капиталы, 

созданные дореволюционными филантропами, работали на развитие региона 

(восстановление прерванной традиции), 

 информирование государства о способах софинансирования филантропических инициатив 

с участием частных целевых капиталов в дореволюционной России (возможные изменения 

законодательства в сторону создания ФЦК при каждом учреждении науки, образования, 

культуры, здравоохранения с демонстрацией методик их пополнения), 

 информирование руководителей учреждений науки, образования, культуры, 

здравоохранения, социальной помощи и т.д. о дореволюционной традиции создания и 

использования целевых капиталов для софинансирования подобных учреждений, 

 информирование населения о том, что такое эндаумент и каков его потенциал, на 

конкретных примерах истории их города, области, региона. 

1.4 Конкурс проводится в двух номинациях:  

 Научная работа  

 Учебная работа 

Организатор Конкурса оставляет за собой право предоставить возможность партнерам Конкурса 

учреждать дополнительные номинации для поощрения участников Конкурса.  

1.5 По результатам Конкурса в 2021 году отбираются 3 исследования-финалиста в каждой из 

номинаций (научная и учебная работа), лауреаты отбираются из числа трех финалистов. 

1.6. По решению Жюри премии могут не присуждаться или присуждаться в ограниченном 

количестве.  

1.7. Жюри объявляет тему конкурса ежегодно.  

1.7.1. Темой конкурса 2020-21 гг. объявляется: «Целевой капитал как один из основных 

механизмов развития дореволюционной филантропии (на примере конкретных благотворительных 

инициатив)». 

2. Организация Конкурса 

2.1 Финансирование Конкурса осуществляется Национальной ассоциацией эндаументов. 

2.2 Организацию и проведение Конкурса осуществляет Национальная ассоциация эндаументов 

при поддержке Европейского университета в Санкт-Петербурге и Московской высшей школы 

социальных и экономических наук. 

2.3 К компетенции Национальной ассоциации эндаументов относятся следующие вопросы: 

 определение сроков и процедуры проведения Конкурса; 

 определение состава жюри; 



 установление условий Конкурса, в т.ч. определение темы конкурса на каждый год, перечня 

необходимых для участия в Конкурсе документов, порядок их подачи, требования, 

предъявляемые к исследованиям-номинантам; 

 проведение пресс-конференций и презентаций Премии; 

 работа со СМИ: размещение в СМИ сообщений о начале Конкурса, а также правил 

присуждения Премии; лонг-листы и шорт-листы Премии; результатов Конкурса. 

 прием заявок (исследований-номинантов) и проверка их соответствия формальным 

требованиям, предъявляемым к исследованиям-номинантам; 

 работа с Жюри:  

1. координация работы Жюри; 

2. рассылка исследований-номинантов членам Жюри; 

3. организационная помощь Жюри в выработке списков исследований-номинантов (лонг-

листов и шорт-листов); 

4. организация итогового заседания жюри. 

 представление результатов Конкурса; 

 организация церемонии вручения Премии; 

 

2.4 Оргкомитет Конкурса включает 2 (Двух) сопредседателей и 2 (Двух) координаторов, 

утверждаемых Национальной ассоциацией эндаументов. 

2.5 К компетенции Оргкомитета относится: 

 определение сроков и процедуры проведения Конкурса; 

 установление условий Конкурса, в т.ч. определение перечня необходимых для участия в 

Конкурсе документов, порядок их подачи, требования, предъявляемые к исследованиям-

номинантам; 

 формирование лонг-листов Премии в каждой из номинаций. 

 

3. Участники Конкурса. 

3.1 Участвовать в Конкурсе могут исследования (далее – исследование-номинант), 

соответствующие следующим требованиям: 

 работа должна быть объемом не менее 1 п.л.,  

 работа должна соответствовать теме, объявленной Оргкомитетом,  

 работа должна содержать ответ на сформулированный исследовательский вопрос 

(вопросы), 

 работа должна опираться в том числе на оригинальные источники, 

 необходимо отсутствие обременения исследования правами третьих лиц. 

Подробные требования см. в Приложении 1. 

3.2 Автором исследования-номинанта не может быть член Жюри. 

3.3 Участие в Конкурсе осуществляется на основе заявок. 

3.4 Общее количество исследований, подаваемых на Конкурс от одного автора, ограничено 1 

(одной) работой. 

4. Условия и порядок проведения Конкурса; критерии отбора. 

4.1 Информация о проведении Конкурса (в т.ч. условия и сроки проведения Конкурса, требования, 

предъявляемые к исследованиям-номинантам, перечень необходимых для участия в Конкурсе 

документов, порядок их подачи) публикуется Национальной ассоциацией эндаументов на сайте 

организации и в средствах маcсовой информации в срок до 01.08.2020 г. 

4.2 Заявители представляют на Конкурс заявку в соответствии с условиями, изложенными в п. 4.4 

настоящего Положения, а также исследование-номинант в формате Microsoft Word (*.doc, *.docx, 

*.rtf) или pdf . 

4.3 Заявителем может стать: 



 член Национальной ассоциации эндаументов; 

 издательство; 

 редакция СМИ; 

 печатный орган, опубликовавший номинируемую работу; 

 музей;  

 архив; 

 образовательная организация; 

 общественная организация; 

 научно-исследовательская организация;  

 автор (коллектив авторов) исследований; 

 научный руководитель (для учебных работ). 

 

4.4 Заявка может быть изложена в произвольной форме и должна содержать следующие сведения: 

 фамилию, имя, отчество, место работы и должность Заявителя, а также его контактный 

телефон и адрес электронной почты; 

 название исследования-номинанта, фамилию, имя, отчество ее автора; 

 данные об издании/издательстве, опубликовавшем исследование-номинант (в случае, если 

исследование опубликовано).  

Предоставление исследования на Конкурс означает автоматическое согласие Заявителя (Автора) с 

условиями Конкурса. 

Заявители (Авторы) – физические лица, принимая участие в конкурсе, соглашаются на обработку 

Организатором персональных данных, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О 

персональных данных» (приложение 2). 

В случае, когда Заявитель (Автор) не направил в адрес Организатора в течение 7 (семи) 

календарных дней с момента предоставления материалов на Конкурс отказ от принятия правил 

участия в Конкурсе и условий настоящего Положения, а также совершил действия по 

продолжению участия в Конкурсе, правила и условия считаются принятыми. 

4.5. В конкурсе 2021 года участвуют исследования за 2019-2021 годы. 

4.6. Окончание приема заявок – 01.09.2021 

4.7. Формирование Оргкомитетом лонг-листов (не более 10 исследований в каждой номинации) 

осуществляется не позднее 01.10.2021.  

4.8. Лонг-листы размещаются Национальной ассоциацией эндаументов на сайте Ассоциации в 

срок до 10.10.2020 

4.9 Формирование Жюри шорт-листов по каждой номинации осуществляется не позднее 

01.11.2021 г. Шорт-листы размещаются Национальной ассоциацией эндаументов на сайте 

Ассоциации в срок не позднее 10.11.2021. 

4.10 Определение исследований-лауреатов осуществляется Жюри в срок до 30.11.2021 г. 

Информация о исследованиях-лауреатах Конкурса размещается Национальной ассоциацией 

эндаументов в срок до 05.12.2021 г. 

4.11. Лауреатами конкурса становятся исследования, оцененные по критериям, изложенным в 

Приложении I.  

4.12. Конкурс будет считаться несостоявшимся, если в нем принял участие только один участник. 

 

5. Жюри Конкурса 

5.1 Жюри Конкурса включает от 4 до 7 членов и возглавляется Председателем Жюри.  

5.2 Состав Жюри определяется Оргкомитетом. 

5.3 Членами Жюри могут стать ученые, журналисты, общественные деятели. 

5.4 График работы Жюри: 



 1-ое заочное заседании проводится не позднее 1 ноября 2021 года. Жюри формирует 2 

(два) шорт-листа, каждый из которых включает 3 (три) исследования-финалиста Конкурса; 

 1-е очное заседание по итоговому определению шорт-листов проводится в день 

непосредственно перед пресс-конференцией; 

 2-е заочное заседание по определению лауреатов проводится не позднее 1 декабря 2021 

года; 

 2-ое очное заседание проводится в день вручения Премии. Жюри определяет лауреатов 

Конкурса в двух номинациях. 

5.5 Порядок голосования Жюри: 

 при 1-м заочном голосовании по определению короткого списка каждый член Жюри 

заполняет направленный ему Оргкомитетом бюллетень, в котором напротив каждого 

исследования-номинанта из лонг-листов он проставляет от 0 до 20 баллов; 

 при голосовании на 1-ом очном заседании каждый член Жюри имеет право голосовать за 

неограниченное количество исследований-номинантов (при соблюдении схемы: «не более 

1 голоса 1 члена Жюри каждому исследованию»), при этом баллы должны быть 

поставлены всем исследованиям лонг-листов. Финалистами Конкурса в каждой из 

номинаций становятся исследования, набравшие больше всего голосов. В случае если 

несколько произведений набирают одинаковое количество баллов и в равной мере 

претендуют на звание финалиста Конкурса, итоговое решение единолично принимает 

Председатель Жюри, имеющий право дополнительного голоса. 

 при 2-м заочном голосовании по определению лауреатов конкурса каждый член Жюри 

заполняет направленный ему Оргкомитетом бюллетень, в котором напротив каждого 

исследования-номинанта из лонг-листов он проставляет от 0 до 10 баллов; 

 при голосовании на 2-ом очном заседании каждый член Жюри имеет право голосовать за 

неограниченное количество исследований-финалистов (при соблюдении схемы: «не более 

1 голоса 1 члена Жюри каждому исследованию»). Лауреатом Конкурса в каждой из 

номинаций становится исследование, набравшее больше всего голосов. В случае если 

несколько произведений набирают одинаковое количество баллов и в равной мере 

претендуют на звание лауреата Конкурса, итоговое решение единолично принимает 

Председатель Жюри, имеющий право дополнительного голоса. 

6. Премирование автора исследования-лауреата 

Лауреаты в каждой номинации Конкурса награждаются соответствующими дипломами и 

премиями. 

6.1 Авторы исследований-лауреатов Конкурса получают денежные Премии в размере 70 000 

рублей. 

6.2 Авторы исследований-финалистов Конкурса получают денежные Премии в размере 25 000 

рублей. 

 

7. Дату и формат проведения награждения победителей определяет Оргкомитет Конкурса. 

 

8. Заявители (авторы) должны обладать исключительными правами на исследование. Заявители 

(авторы)  предоставляют Ассоциации право использования исследования, не ограничиваясь 

территорией Российской Федерации, на срок действия принадлежащих им исключительных прав* 

без дополнительного вознаграждения. 

Национальная ассоциации эндаументов оставляет за собой право публикации и использования в 

любой форме материалов, представленных на Конкурс, в печатной продукции и в электронном 

виде, посвященной Конкурсу, а также в любых материалах в проектах Ассоциации. 

 



9. Результаты Конкурса публикуются на сайте Национальной ассоциации эндаументов, на сайтах 

партнеров (членов)  и в социальных сетях на страницах Ассоциации и партнеров. Возможно также 

размещение результатов в иных средствах массовой информации. 

 

10. Официальная страница конкурса в интернете: https://ruea.ru/projects/eternal-contribution-

award.html На указанной странице размещается официальная информация об условиях Конкурса, 

Оргкомитете и Жюри, осуществляется сбор конкурсных материалов, освещение Конкурса и 

представление его результатов.  

 

Официальный адрес электронной почты для любых вопросов, связанных с условиями, процедурой 

проведения и прочей информацией по Конкурсу: info@ruea.ru 

 

https://ruea.ru/projects/eternal-contribution-award.html
https://ruea.ru/projects/eternal-contribution-award.html
mailto:info@ruea.ru


Приложение 1.  

1. Требования к содержанию конкурсного исследования: 

 Текст представляется на русском языке, должен быть вычитан и отредактирован. 

Материалы публикуются в авторской редакции, авторы несут ответственность за 

оригинальность и уровень публикуемого материала.  

 Все присланные исследования проверяются на плагиат при помощи сервиса: 

http://antiplagiat.ru. Оригинальность текста должна составлять не меньше 70% от объема 

для конкурса научных работ и не меньше 50% для конкурса учебных работ. 

 Запрещается использовать способы для обхода антиплагиата: слова-формулы, замену 

русских букв латинскими и т.д. 

 Ссылки на источники (постраничные или концевые) обязательны. 

 Ответственность за соблюдение авторских прав на работу, участвующую в Конкурсе, 

несет Заявитель (Автор), приславший исследование на Конкурс. 

 Учебная работа может быть выполнена под руководством научного руководителя.  

2. Технические требования к оформлению: 

 Объем текста от 1 п.л. 

 Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx, *.rtf, *pdf) 

 Формат страницы: А4 (210x297 мм) 

 Ориентация: книжная, альбомная ориентация запрещена 

 Поля (верхнее, нижнее, левое, правое): 2 см 

 Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) – 14 

 Межстрочный интервал: полуторный 

3. Информация об авторе (авторах) в свободной форме. 

 

Приложение 2. 

Согласие на обработку, хранение и использование персональных данных, а также публикации 

работы. 

Заявитель соглашается на обработку Организатором персональных данных в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом «О персональных данных». 

Обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения условий настоящего 

положения о Конкурсе, а также вручения или передачи Премии и включает в себя: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение либо путем совершения иных действий (операций) с персональными данными, 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 

Заявитель предоставляет право Организатору Конкурса, Оргкомитету и Жюри: 

 обмениваться между собой информацией, в том числе обрабатывать информацию, 

связанную с участием в Конкурсе Заявителя (Автора); 

 использовать все материалы, предоставленные на Конкурс в целях участия в Конкурсе, в 

целях информирования третьих лиц о проведении Конкурса и проекта ежегодной премии 

Национальной ассоциации эндаументов без дополнительного согласия Заявителей 

(Авторов) и без уплаты за это какого-либо вознаграждения им.  


