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Положение о проведении конкурса «Я хочу изменить мир»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса «Я хочу изменить
мир» (далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения
Конкурса, критерии отбора работ, состав участников, порядок награждения
победителей.
1.2. Конкурс проводится в рамках мероприятий I Всероссийского
форума молодых исследователей социальных наук.
1.3. Организаторы Конкурса:
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.
- Правительство Вологодской области.
- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской
академии наук» (ФГБУН ФНИСЦ РАН).
- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Вологодский научный центр Российской академии наук» (ФГБУН ВолНЦ
РАН).
- Автономная некоммерческая просветительская организация
«Вологодский Дом науки» (АНО «Вологодский Дом науки»).

2.Основные цели и задачи Конкурса
2.1. Предметом Конкурса являются фотографии, посвященные решению
вопросов в области образования, здравоохранения, социальной защиты и
трудоустройства, а также борьбе с изменением климата и защите окружающей
среды.
2.2. Цель Конкурса - формирование гражданского сознания и
социальных инициатив учащихся, студентов, нацеленных на улучшение
благосостояния и защиту нашей планеты.
Задачи Конкурса: развитие социально-творческой активности детей и
молодежи, потребности в самосовершенствовании и саморазвитии;
активизация общественной деятельности школьников, студентов, создание
условий для самореализации и самоутверждения в активной социальной роли;
стимулирование общественно-значимых инициатив, развитие интереса к
общественной работе.
2.3. Конкурс проводится в три этапа:

1 этап - с 01 сентября до 10 октября 2021 г. - прием работ.
2 этап - с 11 октября по 21 октября 2021 г. - голосование в официальной
группе
ВКонтакте
АНО
«Вологодский
Дом
науки»
(https://vk.com/public205704190).
3 этап - 22 октября 2021 г. - объявление и награждение победителей
Конкурса.
3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут выступать обучающиеся и студенты
образовательных организаций всех типов и видов (далее - Участники).
Оценка работ будет проводиться по трем возрастным категориям:
- школьники - от 7 до 12 лет;
- подростки - от 13 до 17 лет;
- студенты - от 18 до 22 лет.
3.2. Подать творческую работу на Конкурс могут Участники,
представители Участника (родители, другие родственники или представители
образовательных учреждений), при этом в анкете (Приложение 1) должны
быть указаны как контакты представителя (для несовершеннолетних
участников), так и точные сведения об авторе творческой работы.

4. Требования к оформлению творческих работ
4.1. Творческая работа должна соответствовать Предмету Конкурса,
посвященному решению вопросов в области образования, здравоохранения,
социальной защиты и трудоустройства, а также борьбе с изменением климата
и защите окружающей среды.
4.2. Все творческие работы должны быть выполнены самостоятельно
Участниками по собственному замыслу.

5. Порядок подачи заявки на участие в Конкурсе
5.1. Чтобы принять участие в Конкурсе необходимо сделать яркую
креативную фотографию (можно вместе с командой) в соответствии с
требованиями п. 4.1, п. 4.2 настоящего Положения, заполнить заявку.
Фотографии будут выставлены Организаторами Конкурса в официальной
группе
ВКонтакте
АНО
«Вологодский
Дом
науки»
(https://vk.com/public205704190 ) с тегом #яхочуизменитъмир.
Фотографию, скан анкеты об участии необходимо отправить по
электронной почте: domnauki35@mail.ru.
5.2. Работы, не соответствующие Предмету Конкурса или требованиям,
указанным в п. 4.1, п. 4.2 данного Положения, к участию в Конкурсе не
допускаются и не рассматриваются. Работы принимаются только при наличии
заполненной анкеты с подписью Участника, представителя Участника.
5.3. Каждый участник может представить на Конкурс не более одной
работы.
5.4. Участник (родители, представители Участника), подавая свою
работу на Конкурс, подтверждает авторство фотографии и соглашается с тем,
что она может быть опубликована в любых изданиях, показана любым

способом на любых акциях и мероприятиях, проводимых Организаторами, и
не претендует на выплату авторского гонорара.

6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
6.1. По итогам голосования, которое будет организовано в
официальной группе ВКонтакте АНО «Вологодский Дом науки», будут
объявлены победители Конкурса. Победители конкурса получают почетные
дипломы и призы. Вручение призов победителям Конкурса осуществляется
после подведения итогов Конкурса и опубликования их на официальном сайте
ФГБУН «Вологодский научный центр РАН» (http://www.volnc.ru) и в
официальной группе ВКонтакте АНО «Вологодский Дом науки». Вручение
призов победителям состоится 22 октября 2021 г. по адресу: г. Вологда,
ул. Гоголя, д. 51. Вручение призов победителям из других городов и
населенных пунктов в случае неявки победителей на награждение
осуществляется Организатором в течение 30 дней со дня официального
награждения победителей. Дипломы победителям, лауреатам Конкурса будут
направлены Почтой России вместе с памятными призами от организаторов
Конкурса.

Приложение 1
Анкета Участника конкурса «Я хочу изменить мир»

Перечень данных
№
п/п
Фамилия, Имя и Отчество Участника
1
2 Дата рождения (полных лет)
3 Название работы
Домашний адрес Участника
4
(с почтовым индексом)*
Телефон Участника (родителей,
5 представителей автора - с указанием ФИО) и
(или) электронный адрес*
Наименование учебного заведения, в
6
котором учится Участник
Почтовый адрес (с индексом) учебного
7
заведения
Подтверждаю авторство работы и
соглашаюсь с тем, что она может быть
опубликована в любых изданиях, показана
любым способом на любых акциях,
8
проводимых Организаторами Конкурса, как
во время проведения Конкурса, так и после
его окончания и не претендую на выплату
авторского гонорара

Заполняемые данные

Подпись Участника
(14-22 лет), одного из
родителей Участника
(для детей до 14 лет) с
указанием ФИО и
родства

* Организаторы обязуются использовать полученные данные только в целях исполнения
Положения о Конкурсе.

