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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, условия, порядок проведения, 

подведения итогов и награждения участников конкурса по общественной дипломатии среди 
студенческой молодежи высших образовательных учреждений, представителей общественных 
организаций и СМИ Ростовской области (далее -  Конкурс).

1.2. Основными целями и задачами Конкурса являются:
стимулировать учащихся высших образовательных учреждений, представителей общественных 
организаций и СМИ Ростовской области к активизации личного творческого участрм в 
создании инструментария мирных межнациональных и ме^осударственных отношений, 
укрепления доверия, дружбы народов, развития и становления прочных основ обшественной 
дипломатии в Донском крае.

1.3. Конкурс проводится в два тура.
1.4.0рганизаторы Конкурса -  Ростовская региональная общественная организация 

«Центр содействия развитию гражданского общества и общественной дипломатии» (РРОО 
«Центр»).

Конкурс проводится в рамках реализации проекта «Дорога к миру» с использованием 
гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов по Договору № 17-2-001033.

2. Условия участия в Конкурсе
2.1. В Конкурсе принимают участие студенческая молодежь высших образовательных 

учреждений, представители обшественных организаций, СМИ Ростовской области, Луганской и 
Донецкой Народных Республик.

2.2. Для участия в первом туре Конкурса необходимо представить анкету (приложение 1) 
и проект на русском языке в форме презента1щи (до 10 слайдов) с личным пониманием 
выбранной темы и реальными предложениями активизации и усовершенствования 
рассматриваемых конкурсантом направлений деятельности общественной дипломатии.



2.3. Варианты конкурсных тем:
• формирование практики общественной дипломатии в современных условиях,
• расширение международного сотрудничества институтов гражданского общества,
• продвижение успешных социальных технологий и проектов по общественной 

дипломатии студентов/ некоммерческих организаций /СМИ на региональном уровне /, 
международных площадках,

• развитие межгосударственных побратимских связей как инструмента развития 
общественной дипломатии,

• механизмы защиты прав соотечественников.

3. Порядок организации и проведения Конкурса
. ' 3.1. Конкурс проводится с 1 мая 2018 года по 31 октября 2018 года.

3.2. Презентации на конкурс принимаются по электронному адресу: е-таП: 
ггооога@та11«гц вместе с приложением № 1 до 25 сентября 2018 года. Один конкурсант может 
подать один конкурсный проект.

З.З.Оценка конкурсных проектов, определение конкурсантов вьппедших во второй этап 
конкурса проводится до 5 октября 2018 года.

3.4. Конкурсанты, вошедшие во второй тур Конкурса, представляют проекты по 
выбранной теме в форме печатного текста (до 10 листов) на русском языке шрифтом Т1те8 Nе\V 
Котап (размер шрифта 14) на бумаге формата А4 (поля: верхнее, нижнее, правое -  1,5 см; левое 
-  2 см), и проводят их защиту на открытых слушаниях в присутствии представителей 
гражданского общества до 20 октября 2018 года.

3.5. Программа, время и место проведения второго тура Конкурса размещаются на сайте 
РРОО «ЦЕНТР», в СМИ и в др. источниках.

3.6. Кандидатуры для участия во втором туре Конкурса отбираются членами Оргкомитета 
Конкурса, с учетом рекомендаций специалистов-экспертов в области международного права, 
реальных практик общественной дипломатии на Дону,
Оргкомитет Конкурса формируется из членов организации РРОО «ЦЕНТР», партнеров 
реализации проекта «Дорога к миру». В компетенцию Оргкомитета также входит:

- формирование состава жюри 2-го тура Конкурса;
- определение площадок для публичной защиты конкурсных работ;
- анализ и обобщение итогов Конкурса, представление отчета о его проведении.

3.7. Жюри Конкурса формируется из числа специалистов-экспертов в области
международного права, реальных практик общественной дипломатии на Дону.

В его-компетенцию входит:
проведение оценки содержания презентаций и письменных материалов проектов, 
вощедших во второй этап Конкурса с позиций реальности и креативности 
рассматриваемых вопросов, эффективности предложений для соверщенствования 
развития общественной дипломатии в выбранных конкурсантами направлениях;

- оценка устных публичных защит конкурсных проектов; 
определение победителей Конкурса.

4. Награждение
4.1. До 31 октября 2018 года 18 конкурсантов, проекты которых признаны победителями 

Конкурса награждаются Дипломами, кубками. Проекты размещаются на дисках, публикуются в 
книге и направляются в органы и организации, профессионально занимающиеся вопросами 
дипломатии, международного сотрудничества, а также общественной дипломатии на 
региональном и федеральном уровне.

4.2. Извещение об участниках мероприятия награждения, месте проведения мероприятия - 
будут размещены на сайте организации не менее чем за 5 дней до проведения церемонии 
награждения.

4.3. Конкурсные проекты могут использоваться организаторами Конкурса с целью 
популяризации и трфажировании результатов Конкурса, в том числе для разработки



предложений и внесения на рассмотрение на площадках регионального, федерального и 
международного уровня; публикациях в СМИ, интернет при гарантии соблюдения авторских 
прав (с обязательным использованием ссылки на автора).

б.Контактная информация

Ростовская региональная общественная организация «Центр содействия развитию 
гражданского общества и общественной дипломатии» (РРОО «Центр»)

Телефон-8-905-454-68-36, е-таИ : ггооога@ таН.гц. ЬЦр;//ггоо-сеп^ег.ги/

Приложение М 1
АНКЕТА

участника Конкурс по общественной дипломатии «Дорога к миру»

Название проекта

Фамилия, имя автора

Образовательное учреждение /общественная организация/СМИ

Телефон для контакта

Дата направления работы на Конкурс:

«_____»_______________20_____года

Я (Ф.И.О.) ознакомлен с Положением о Конкурсе, даю свое согласие РРОО «ЦЕНТР» на 
использование материалов моего проекта, моих персональных данных фотографий, согласно 
всех пунктов данного Положения.

« » 20 г.
подпись (полност ью  Ф ИО)

Приглашаем всех желающих принять участие в Конкурсе, 
присоединиться к реализации проекта «Дорога к миру». 

Будем признательны за советы и рекомендации.


