
l\лузей Мирового океана проводит открытый Конкурс <<понятная наука)) на

лучшую научно-популярную работу в области морского природного и

культурного н"следйя. Конкурс проводится с целью популяризации науки и

повышения интереса у широкой общественности к научным знаниям, открытиям и

йiй;;иям ;-J6;;"+r;Ьр"*оrо природнФrо и культурного наследия. На Конкурс

ffi;;;-#;; 
" ;й;;;у;"';;;- ;' '*Бпп"*rrвцые научно-популярные работы

российски, уr"r",r, преподавателей, студентов и аСПlРq.Iтов, путешественников,

опубликованные в течение

Генеральный директор С,Г. Сивкова

ПОЛОЖЕНИЕ
открытого конкурса <<Понятная HayKaD

на лучшую научно-популярную работу в области морского природного и

культурного наследия

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения открытого

конкурса <<понятная наука) на лучlлую научно,популярную работу в области

морского природного и культурного наGледия (далее - Конкурс).

1.2, Учредителем и организатором конкурса являются Федеральное государственное

бюджетное учрещцен ие кул ьтуры < Музей-заповедн и к < Музей Мирового океана>,

1.3. Руководство Конкурсом осуществляет Конкурсная комиссия, определенная

приказом по Музею Мирового океана,

2. Цель Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью популяризации науки и повышения интереса у

широкой Ъбщ"arr"нности к научным знаниям, открытиям и достижениям в области

морского природного и культурного наследия,

3.3адачи Конкурса
3.,1. Выявление лучших научно-популярных работ, которые пропагандируют

достижения передовой науки в доступной форме,
c.z. Васкрытие и поддержка творческого потенциала участников конкурса,

3,3, Привлечение внимания широкой обшlественности к науке океанологии, морскому

природному и культурному наследию,

4. Предмет Конкурса и номинации
4,1, На Конкурс принимаются индивидуальные и коллективные научно-популярные

работы, опубликованные в течение трёх последние лет,

4.2, Конкурс проходит по двум ,оrйrацrям: <Научно-популярная книга)) и <Научно-

популярный фильм>.

5. Участники Конкурса
5.1. В Конкурсе могут принять участие авторы или авторские коллективы:

прИглашаюТсЯсТУдеНтЫ,аспИраНТыИсотрУдНИкИНаУЧНЫХ,НаУЧНо-
исследовательских, научно-производственных и образовательных учрещцений,

6. Наградной фонд конкурса
6.1.общиЙнаградноЙфондкоНкУрсаУсТаНаВлИВаеТсяВразМере60
iысяч; рублеЙ на ка}'oую номинацию: <Научно-популярная книга))
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популярный фильм>.
6.2.' Конкурсная комиссия определяет два первых места, распределение наградного

фонда мехýцу победителями номинаций <Научно-популярная книга) и <Научно-

попупrрrrlй фильм> устанавливает Конкурсная комиссия после просмотра

представленных работ.
6.3. Участники конкурса награщцаются,Щипломами участников,

7. Порядок проведения конкурса

7.1. Подача заявок и конкурсных работ осуществляется с 1 января 2а23 года по 4

февраля 2023 г.

7,2. Оценка поданных конкурсных

февраля 202З г,

работ проводится Конкурсной комиссией с 5 по 7

7.3. Публикация результатов конкурса
не позднее 18 февраля2023 г,

производится на сайте Музея Мирового океана

8. Порядок определения победителей конкурса
8.1. Критериями оценки конкурсных работ являются:

- освеlление новейших открытий с области морского природного и культурного

наследия;
- оригинальностЬ изложенИя и предСтавления темы работы;

- последовательность, логичность, системность изложения и представления темы

работы;
- предельная ясность и занимательность изложения,
8.2. Члены Конкурсной комиссии проВодят оцеНку конкурсныХ работ по 10-балльной

системе. Победителями являются работы, набравшие наибольшее количество

баллов. При наличии нескольких работ, набравших одинаковое количество баллов,

победитель определяется путем открытого голосования членов Конкурсной комиссии,

в рамках данного голосования председатель Конкурсной комиссии имеет два голоса,

9. Порядок, место представления работ и техничеGкие требования

9.1, РабоТы сопровОщцаются анкетоЙ (Приложение 1),

9.2. Работы (книги) принимаются в печатном виде лично от участников или по почте.

9,з. Работы (6ильмы в форматах DVD, дVl, MoV, MPEG) принимаются на диске или

могут быть присланы по Интернету через файлообменник участника,
9.4. Работы, участвовавшие и победившие в конкурсах в предыдушие годы, к участию
в конкурсе не допускаются.
9,5, РабоТы, поданНые на конкурс, не возвращаются,
9.6. Ддрес оргкомитета и контактная информация для получения пакета конкурсной

до*уr"rrации. зая вки при н и маются по адресу пп useum@World-ocean. ru

ФгБук кМузей-заповедник <[tЛузеЙ [\Лирового океана>

2з600о, г. kалининград, ул. Набережная Петра Великого, 1.

+7 (4О12) 53 89 15, mчsечm@wоrld-осеап,rч

Факс. +7 (4012) 34 02 11

www.wоrld-осеап.ru



зАявкА

участника открытого конкурса (понятная наука>

на лучшую научно:популярную р.ооrу,_обпrс.'и морского природного и культурного

наследия

Фамилия, имя, отчество
П рофессиональны й статус.

Мрес электронной почты
Телефон
Страна, город
Организация
Участник конкурса

Название работы
Номинация
Год выпуска работы
Ссылка на публикацию, ссылка файлообменника

участник конкурса подтвержiцает свое согласие с условиями открытого конкурса

<<понятная наука) на лучшую научно-популярную работу в области морского

природного и культу_рного наследия; дает согласие на бесплатную публикацию

представленной' р"боrr, ор,ганизаторами конкурса на интернет_ресурсах, в

материалах прессLц попrrрrqrr".*rх материалах, телепередачах и выставочных

;;р;.р;;тиях без дополнительного согласования с участником.

flaTa

Подпись участника - физического лица

подпись и печать руководителя участника - юридического лица


