Уважаемые коллеги и друзья!
Мы рады сообщить вам, что в этом году ОРТ вновь начинает прием заявок от
школьников для участия в конкурсе на получение премии Гины и Джозефа Хармац,
присуждаемой за волонтерскую деятельность и социальную ответственность.
Каждый год премии удостаиваются лучшие ученики школ сети ОРТ, занимающиеся
волонтерской деятельностью, участвующие в социальных проектах, то есть те, кто
бескорыстно помогает людям.
Премия присуждается за вклад в Тиккун Олам – нашу общую ответственность и
общие усилия, направленные на совершенствование и преобразование мира. Это
может быть помощь нуждающимся, защита прав и достоинства других людей, и
другая деятельность на благо человечества.
В качестве примера мы может привести проекты, ставшие лауреатами премии в
прошлые годы:
1. Обучение навыкам работы с компьютером детей с дислексией — проект по
улучшению навыков использования ИТ у школьников, страдающих дислексией;
разработка стратегии по формированию уверенности в себе и повышению
концентрации во время уроков.
2. Уход за пожилыми людьми — проект по посещению одиноких пенсионеров и
организация распределения продовольственных посылок, с целью оказания
материальной помощи и снижения уровня социальной изоляции.
3. Снижение потерь воды –
ежедневного потребления воды.
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4. Оказание помощи пострадавшим от стихийных бедствий – проект в
еврейской общине, который оказывает помощь жертвам чрезвычайных ситуаций в
виде продуктов питания, теплой одежды и предметы гигиены.
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Проект может быть реализован силами одного учащегося или небольшой группой
(но не более 5 человек).
Все материалы должны быть представлены не позднее понедельника 11
февраля 2019 г. по адресу mishchenko@1311.ort.ru
Для получения премии необходимо предоставить:

1. Заявку-отчет с описанием проекта (300-500 слов на английском языке, и 2-3
высококачественных фотографии в формате JPEG). Фотографии должны
быть включены в текст заявки и приложены к ней без сжатия и обработки.
Проект может быть как текущим, так и завершенным.
Убедитесь, что в заявке-отчете отражены следующие сведения:
o характер проекта и проблемы, которые он призван решить;
o ход проекта;
o результаты и социальный эффект проекта.
2. 3-5 минутное видео (на английском языке или с английскими субтитрами, если
необходимо), иллюстрирующее проект в действии.

Если
у
вас
возникнут
проблемы
с
подготовкой текстов на английском языке и
с фото и видеосъемкой, пожалуйста,
обратитесь к нам заранее – мы окажем вам
помощь в переводе и с фото и видео:
Мищенко
Наталья
Александровна,
mishchenko@1311.ort.ru
Вы можете ознакомиться с работами лауреатов прошлого года:
Артемий Саенко и Юлия Афанасьева - Школа № 42 ОРТ «Гешер», Самара
Аркадий Фрадин, Глеб Хохлов и Савелий Шамилов – Школа № 1311 «Тхия» (ОРТ),
Москва

Подробная информация (переход на пдф файл)

