Положение
о конкурсе исследований Премии «Вѣчный вкладъ» - 2022
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Конкурса
исследований по истории целевых капиталов в российской дореволюционной филантропии
Премии «Вѣчный вкладъ» 2022 года (далее, соответственно, – Конкурс и Премия)
Национальной ассоциации эндаументов.

1.

Общие положения

1.1. Конкурс учрежден в 2020 году и проводится Национальной ассоциацией
эндаументов.
1.2. Миссией Конкурса является распространение информации о национальной
традиции целевых капиталов в российской благотворительности и роли целевых капиталов
как фундаменте российской дореволюционной филантропии.
1.3. Цели 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;
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 информирование общества, руководителей и сотрудников 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 2022 года проводится в двух номинациях:
 Научная работа,
 Учебная работа (для студентов).
1.5. Оргкомитет объявляет тему Конкурса ежегодно.
1.5.1. Тема Конкурса 2022 года – «Целевой (неприкосновенный) капитал как один из
основных инструментов решения социальных проблем в дореволюционной России (на
примере конкретных благотворительных инициатив или организаций)».
1.6. Этапы Конкурса:
1.6.1. По результатам общего конкурсного отбора формируется лонг-лист (10 лучших
исследований по каждой номинации).
1.6.2. Жюри Конкурса выбирает из лонг-листа 3 лучших исследования-финалиста по
каждой номинации и формирует таким образом шорт-лист Конкурса.
1.6.3. Победитель по каждой номинации выбирается из числа трех финалистов.
1.7. Победители и финалисты в каждой номинации Конкурса награждаются дипломами
и денежными премиями.
Авторы исследований-победителей получают денежные премии в размере 50 000
рублей.
Авторы исследований-финалистов получают денежные премии в размере 25 000
рублей.
1.7.1. Организатор Конкурса оставляет за собой право увеличивать сумму денежной
премии, учреждать дополнительные номинации и специальные призы для поощрения
участников Конкурса, а также предоставить данную возможность партнерам Конкурса.
1.7.2. По решению Жюри премии могут не присуждаться или присуждаться в
ограниченном количестве.
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1.8. Официальная страница Конкурса в интернете: https://ruea.ru/projects/eternalcontribution-award.html. На данной странице размещается официальная информация об
условиях Конкурса, работе Оргкомитета 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 иной информацией по Конкурсу: SafonovaEY@ruea.ru.

2. Организация Конкурса
2.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Национальная ассоциация
эндаументов при поддержке Европейского университета в Санкт-Петербурге.
2.2. Финансирование Конкурса осуществляет Национальная ассоциация эндаументов.
2.3. Организационное сопровождение Конкурса осуществляет Оргкомитет Премии,
утвержденный Директором Национальной ассоциации эндаументов.
2.4. К компетенции Оргкомитета относятся следующие направления:
 определение сроков и процедуры проведения Конкурса;
 определение состава Жюри Конкурса и координация работы членов Жюри;
 определение суммы премии, присуждающейся победителю и финалистам по
каждой номинации, а также возможность увеличения суммы премий или учреждения
дополнительных номинаций и специальных призов (по согласованию с Директором
Ассоциации);
 установление условий Конкурса, в т.ч. определение темы Конкурса на каждый год,
перечня необходимых

для

участия документов,

порядка их

подачи, требования,

предъявляемые к исследованиям-номинантам и др.;
 методическое и информационное сопровождение Конкурса, в том числе создание
информационных и исследовательских материалов по теме Премии, проведение консультаций
с участниками;
 прием заявок (исследований), проверка их соответствия формальным требованиям,
предъявляемым к исследованиям;
 представление результатов Конкурса, в том числе лонг- и шорт-листов;
 распространение информации о Конкурсе и привлечение партнеров, а также
заинтересованных лиц/организаций;
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 взаимодействие со СМИ и информационными ресурсами: размещение информации
о начале Конкурса, о правилах участия в Конкурсе;
 проведение пресс-конференций и презентаций Премии;
 организация церемонии вручения наград Премии.
2.5. Оргкомитет Конкурса включает 2 (двух) сопредседателей, утверждаемых
Национальной ассоциацией эндаументов.
При необходимости Оргкомитет может привлекать к своей деятельности специалистов
и волонтеров.

3. Этапы и сроки проведения Конкурса в 2022 году
3.1. Оргкомитет ежегодно утверждает этапы и сроки проведения конкурса Премии
«Вечный вклад» - 2022:
1.

Публикация информации о проведении Конкурса на сайте Национальной
ассоциации эндаументов и в средствах массовой информации – до 20.04.2022 года.

2.

Прием заявок – с 15.03. по 31.12.2022 года включительно.
Исследовательские работы, поданные в установленном порядке на Конкурс заранее,

в срок до 01 августа 2022г., могут быть отрецензированы членами Оргкомитета Конкурса для
того, чтобы авторы успели устранить возможные недочеты и повторно направить работу на
Конкурс.
3.

Формирование Оргкомитетом лонг-листов (не более 10-ти исследований по каждой
номинации) – до 30.01.2022 г.
Лонг-листы размещаются на сайте Национальной ассоциацией эндаументов в срок
до 30.01.2023 г.

4.

Формирование членами Жюри шорт-листов (не более 3-х исследований по каждой
номинации) – до 20.02.2023 г.
Шорт-листы размещаются на сайте Национальной ассоциацией эндаументов в срок
до 20.02.2023 г.

5.

Определение победителей/финалистов по каждой номинации и специальным призам
осуществляется членами Жюри и Оргкомитетом в срок до 20.03.2023 г.
Информация о победителях и финалистах Конкурса размещается на сайте
Национальной ассоциацией эндаументов в срок до 20.03.2023 г.
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3.2. Конкурс считается несостоявшимся, если в нем принял участие только один
участник.
3.3. При необходимости и при возникновении форс-мажорных обстоятельств сроки
этапов Конкурса могут быть изменены. Информация об этом публикуется в течении 5 дней с
момента принятия решения на официальной странице Конкурса.

4. Участие в Конкурсе
4.1. К рассмотрению на Конкурс принимаются электронные версии исследовательских
работ, в том числе ранее опубликованных, в которых:
 область научного исследования – история целевых капиталов в российской
дореволюционной филантропии.
 тема научного исследования – «Целевой (неприкосновенный) капитал как один из
основных инструментов решения социальных проблем в дореволюционной России
(на примере конкретных благотворительных инициатив)».
4.2. Участие в Конкурсе осуществляется на основе заявок. Заявители представляют на
Конкурс заявку в соответствии с условиями, изложенными в п. 4.4 настоящего Положения,
необходимые согласия, а также исследовательскую работу.
4.3. Заявителем может стать:


автор (коллектив авторов) исследования;

при наличии согласия автора исследования:


научный руководитель исследования (номинация «Учебная работа»),



член Национальной ассоциации эндаументов,



издательство,



редакция СМИ,



печатный орган, опубликовавший номинируемую работу,



музей,



архив,



образовательная организация,



общественная организация,



научно-исследовательская организация и другие организации.
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4.4. Заявка должна содержать следующие сведения (Приложение 1):


фамилию, имя, отчество Автора (Авторов) исследования,



фамилию, имя, отчество, место работы и должность Заявителя (если Заявителем

является физическое лицо), его контактные данные (телефон, адрес электронной почты),


название и краткая информации об организации (если Заявителем является

организация), контактные данные организации, название исследования, краткая информации
об исследовании (аннотация),


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

исследование опубликовано).
4.5. Заявители (Авторы) – физические лица (старше 18 лет), принимая участие в
Конкурсе, соглашаются на обработку Организатором персональных данных в порядке,
предусмотренном Федеральным законом «О персональных данных» (Приложение 2).
4.6. Заявители (Авторы) предоставляют согласие на использование исследования и его
данных в рамках Премии «Вечный вклад» (Приложение 3).
4.7. Заявители (Авторы) должны обладать исключительными правами на исследование.
Ответственность за соблюдение авторских прав на работу, участвующую в Конкурсе, несет
Заявитель (Автор), приславший исследование на Конкурс.
4.8. Заявители (Авторы) предоставляют Национальной ассоциации эндаументов право
использования исследования, не ограничиваясь территорией Российской Федерации, на срок
действия принадлежащих им исключительных прав без дополнительного вознаграждения.
4.9. Предоставление заявки и исследования на Конкурс означает автоматическое
согласие Заявителя (Автора) с условиями Конкурса.
В случае, если 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 им принятыми.
4.10. Требования к исследовательским работам, заявленным на Конкурс.
4.10.1. Участвовать в Конкурсе могут исследовательские работы, соответствующие
следующим требованиям:
 работа должна соответствовать теме, объявленной Оргкомитетом,
 объем работы составляет от 30 000 до 50 000 знаков с учетом пробелов (без учета
библиографии),
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 работа должна содержать ответ на сформулированный исследовательский вопрос
(вопросы),
 работа должна опираться в том числе на оригинальные источники,
 в Конкурсе 2022 года участвуют исследования, проведенные в 2018-2022 годах,
 оригинальность текста должна составлять не менее 70% от объема для номинации
«Научная работа» и не менее 50% для номинации «Учебная работа»,
 необходимо отсутствие обременения исследования правами третьих лиц,
 работа должна быть написана на русском языке,
 формат присланного файла – Microsoft Word (*.doc, *.docx, *.rtf).
Подробно требования Конкурса описаны в Приложении 4 к Положению.
4.10.2. Задача Конкурса связана с основными целями Национальной ассоциации
эндаументов – продвижением концепции целевого капитала как основы финансирования
социально значимой деятельности. В связи с этим приоритет отдается статьям, в которых:
 предметом исследования является именно целевой капитал, учрежденный для
филантропических целей, а не биография благотворителя или его нравственные качества,
 исследуемый

целевой

капитал

описан

максимально

подробно:

причины

формирования и задачи, структура, инвестиционные модели, эффективность и т.д., а также
место в структуре филантропической деятельности учредителя или организации,
 выявлена и описана уникальность социального проекта, в основе которого лежит
целевой капитал,
 описаны целевые капиталы, инвестированные именно в социальные проекты (в
случае церковной благотворительности – проекты социального служения).
4.10.3. Автором исследования, представленного на Конкурс, не может быть член Жюри
или Оргкомитета Премии.
4.10.4. Общее количество исследований, подаваемых на Конкурс от одного автора в
одном календарном году, ограничено 1 (одной) работой.
4.10.5. Конкурс по отдельной номинации считается несостоявшимся, если в нем принял
участие только один участник.
4.11. Присланные на Конкурс исследовательские работы не возвращаются и не
рецензируется (за исключением работ, присланных в срок до 01 августа).
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4.12. Исследовательские работы и сопроводительные документы на Конкурс могут
поданы участниками тремя способами:
 1 способ: Заявитель отправляет оформленные заявку, необходимые согласия и
конкурсную работу на электронный почтовый адрес: SafonovaEY@ruea.ru;
 2 способ: Заявитель заполняет электронную форму заявки на странице Премии,
подтверждает необходимые согласия и прикладывает конкурсную работу. Данная функция
планируется к внедрению в течение 2022-2023 гг.;
 3 способ: Заявитель отправляет оформленные заявку, необходимые согласия и
исследовательскую работу заказным письмом на почтовый адрес: 125993, г. Москва, Газетный
пер., д. 3-5, стр. 1. При использовании данного способа Заявителю необходимо самостоятельно
оценить сроки доставки так, чтобы отправление было доставлено по адресу до даты окончания
приема заявок на Конкурс.

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,
представители профильных организаций.
5.4. Члены жюри оценивают исследовательские работы, представленные на Конкурс.
5.5. График работы Жюри:
 1-ое заседание проводится не позднее 1 февраля 2023 г. Жюри формирует шортлист – 3 лучших исследования-финалиста по каждой номинации;
 2-е заседание проводится не позднее 20 февраля 2023 г. Жюри определяет
победителей Конкурса по каждой номинации. Жюри также может инициировать учреждение
специальных призов – от Жюри Конкурса – и определить их лауреатов.
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6. Церемония награждения и премирование авторов (авторских коллективов)
6.1. Церемония объявления и награждения победителей проходит в торжественной
обстановке, с участием партнеров Премии, приглашенных лиц, СМИ.
6.2. Победители

и

финалисты

в

каждой

номинации

Конкурса

награждаются

соответствующими дипломами, а участники-авторы исследований, попавших в лонг-лист,
награждаются сертификатами об участии.
6.3. Победители и финалисты в каждой номинации Конкурса, а также лауреаты
специальных призов, награждаются соответствующими денежными премиями.
6.3.1. В соответствии с действующим налоговым законодательством Российской
Федерации из денежных средств, указанных в п. 1.7. Положения, удерживается сумма налога
на доходы физических лиц. Уплата налога осуществляется Национальной ассоциацией
эндаументов как налоговым агентом в соответствии с налоговым законодательством
Российской Федерации.
6.3.2. В том случае, если исследование было написано коллективом авторов, сумма
делиться поровну по количеству авторов.
6.4. Оргкомитет организует проведение Церемонии награждения победителей Конкурса,
определяет дату и формат мероприятия.

Приложение 1. Заявка для участия в Конкуре
Приложение 2. Согласие на обработку, хранение и использование персональных данных
Приложение 3. Разрешение (согласие) на использование исследования
Приложение 4. Требования к исследованию
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Приложение 1
к Положению о конкурсе
Премии «Вечный вклад»-2022

Заявка на участие в конкурсе исследований
Премии «Вѣчный вкладъ»-2022
Сведения о выдвигаемом исследовании и его авторе (авторах)
Название исследования
Фамилия, имя, отчество автора (авторов)
исследования
Краткая информация об авторе (авторах)
Регион
Краткая информация об исследовании
(аннотация)
Данные об издании работы (в случае,
если исследование опубликовано)
Контактные данные автора (авторов):
телефон, эл.почта

Сведения о заявителе
Название организации-заявителя или
ФИО заявителя
Место работы и должность заявителя
Контактные данные заявителя: телефон,
эл.почта, контактное лицо

Предоставление исследования на Конкурс означает автоматическое согласие Заявителя
и автора (авторов) с условиями Конкурса Премии «Вѣчный вкладъ»-2022.

«______» ____________ 2022 г.
__________________ ______________________
подпись заявителя
расшифровка подписи
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Приложение 2
к Положению о конкурсе
Премии «Вечный вкладъ»-2022
Согласие
участника конкурса Премии «Вечный вклад»
на обработку, хранение и использование персональных данных
(в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)
Настоящим я даю свое согласие Национальной ассоциации эндаументов (далее – НАЭ),
расположенной по адресу: г. Москва, пер. Газетный, д. 3-5, стр. 1 (ИНН 9703007239, ОГРН
1207700003708, сведения об информационных ресурсах оператора: https://ruea.ru) на обработку моих
персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, т.е.
на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федеральный закон РФ от 27 июля 2006
г. N 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящим я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем
интересе.
Согласие дается мною для целей участия в реализуемых НАЭ программах и конкурсах,
заключения с НАЭ любых договоров, их дальнейшего исполнения, принятия решений или совершения
иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня или других лиц, а также
для целей информирования широкой общественности о деятельности НАЭ и предоставления
информации партнерам НАЭ и третьим лицам в рамках Премии «Вечный вклад» НАЭ, и
распространяется на всю информацию указанную в настоящей заявке и приложениях к ней (далее –
Персональные данные), а именно:
Номинация
указанные в заявке сведения: фамилия, имя, отчество автора, регион, год рождения;
«Научная
контактные данные: адрес электронной почты, телефон;
работа»
при указании в заявке сведений: город проживания автора, место работы, должность,
сведения об ученой степени, ученом звании, регалиях, наименование организациизаявителя или ФИО заявителя, контактные данные заявителя.
Номинация
указанные в заявке сведения: фамилия, имя, отчество автора, регион, год рождения;
«Учебная
контактные данные: адрес электронной почты, телефон;
работа»
при указании в заявке сведений: город проживания автора, образовательная организация,
факультет, специальность, год обучения автора, фамилия, имя и отчество научного
руководителя, наименование организации-заявителя или ФИО заявителя, контактные
данные заявителя.
Настоящее согласие дается мной до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации, после чего может быть отозвано путем
направления мною соответствующего письменного уведомления Фонду не менее чем за 3 (три) месяца
до момента отзыва согласия.
Обработка Персональных данных осуществляется НАЭ с применением следующих основных
способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение,
составление перечней, маркировка.
«____» __________________ 2022 г.
Заявитель (субъект персональных данных): _______________________/_______________
(ФИО/ подпись)
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Приложение 3
к Положению о конкурсе
Премии «Вечный вкладъ»-2022

Разрешение (согласие)
участника конкурса Премии «Вечный вклад»
на использование исследования
Настоящим предоставляю Национальной ассоциации эндаументов (далее – НАЭ)
безвозмездно неисключительные права на использование исследования (далее –
Произведение) в обусловленных конкурсом Премии «Вечный вклад» пределах на
территории всего мира и на срок действия моих исключительных (авторских) прав.
Право предоставляется НАЭ на совершение необходимых для этого действий, где под
использованием Произведения считаются способы согласно пункта 2 статьи 1270
Гражданского кодекса Российской Федерации, с правом дальнейшей передачи полученных
прав (сублицензирования).
Настоящим я подтверждаю, что, давая такое разрешение, я действую своей волей и в
своем интересе, а также гарантирую наличие у меня предоставляемых прав на Произведение.
Я осведомлен о том, что предоставляю НАЭ возможность использования
информации/материалов, представленных в Произведени. Однако прямое цитирование
Произведения (его части) возможно исключительно с указанием автора исследования
(правообладателя), при необходимости используется знак охраны авторского права
(копирайт) с указанием ФИО автора (правообладателя) исследования.

«_____» __________________ 2022 г.
Автор (владелец авторских прав): _____________________________ / ________________
(ФИО, подпись)

13

Приложение 4
к Положению о конкурсе
Премии «Вечный вкладъ»-2022

Требования к исследовательской работе, представленной на Конкурс
Премии «Вечный вклад»:
1. Требования к содержанию конкурсного исследования:
 Исследовательская работа должна соответствовать теме, объявленной Оргкомитетом в
2022 году, – «Целевой (неприкосновенный) капитал как один из основных
инструментов решения социальных проблем в дореволюционной России (на примере
конкретных благотворительных инициатив или организаций)».
 В Конкурсе 2022 года участвуют исследования, проведенные в период с 2018 по 2022 годы.
 Текст исследования представляется на русском языке, должен быть вычитан и
отредактирован. Материалы публикуются в авторской редакции, авторы несут
ответственность за оригинальность и уровень публикуемого материала.
 Работа должна содержать ответ на сформулированный исследовательский вопрос
(вопросы).
 В номинации «Учебная работа» исследование может быть выполнено под
руководством научного руководителя.
 Работа должна опираться в том числе на оригинальные источники. Ссылки на
источники (постраничные или концевые) обязательны.
 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.).
 Необходимо отсутствие обременения исследования правами третьих лиц.
 Ответственность за соблюдение авторских прав на работу, участвующую в Конкурсе,
несет Заявитель (Автор), приславший исследование на Конкурс.
 Общее количество исследований, подаваемых на Конкурс от одного автора в одном
календарном году, ограничено 1 (одной) работой.
2. Технические требования к оформлению:
 Объем текста исследования – от 30 000 до 50 000 знаков с учетом пробелов (библиография
не учитывается в общем объеме)
 Формат текста: Microsoft Word, PDF (*.doc, *.docx, *.rtf, *pdf),
 Формат страницы: А4 (210x297 мм),
 Ориентация текста: книжная,
 Поля (верхнее, нижнее, левое, правое): 2 см,
 Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) – 14,
 Межстрочный интервал: 1,5 (полуторный).

