УТВЕРЖДЕНО
решением Организационного комитета
VIII Всероссийской премии «За верность науке»
(протокол от 11.07.2022 № ВФ/19-пр)
ПОЛОЖЕНИЕ
О VIII ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕМИИ «ЗА ВЕРНОСТЬ НАУКЕ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийская премия «За верность науке» (далее — Премия) присуждается
ежегодно с 2015 года за выдающиеся достижения в области научной коммуникации,
популяризации научных достижений и поддержки престижа научной деятельности
в Российской Федерации.
Организатором Премии является Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации (далее – Организатор).
Организатор вправе ввести дополнительные номинации по рекомендации
Организационного комитета Премии (далее – Оргкомитет).
Настоящее Положение регламентирует порядок присуждения номинаций Премии.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРЕМИИ
2.1.
Цель Премии – популяризация науки и достижений российских ученых
и стимулирование СМИ к широкому освещению российской науки.
2.2.
Задачи Премии:
2.2.1. выявление и поддержка проектов, направленных на популяризацию
научных достижений, повышение престижа профессиональной научной
деятельности в России и развитие научной коммуникации;
2.2.2. информационная поддержка ученых, обеспечение их широкого
присутствия в медийном поле;
2.2.3. содействие коммуникации журналистского и научного сообществ;
2.2.4. формирование позитивного имиджа российской науки;
2.2.5. поддержка современных форм популяризации науки;
2.2.6. привлечение молодежи в науку.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПРЕМИИ
3.1. Оргкомитет является исполнительным органом Премии.
3.2.
В состав Оргкомитета входят представители Организатора, государственных
органов власти, руководители государственных корпораций, общественных организаций,
руководители и представители научно-исследовательских институтов и образовательных
организаций высшего образования, бизнес-сообщества.
3.3. Из состава Оргкомитета формируется Президиум оргкомитета Премии.
3.4.
Состав Оргкомитета и Президиума оргкомитета утверждается
Организатором на один год и размещается на официальном информационном ресурсе
Организатора в глобальной информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – Сайт).
3.5. Оргкомитет выполняет следующие функции:
3.5.1. Оказывает содействие в информационном и организационнотехническом обеспечении мероприятий по присуждению Премии;

3.5.2. утверждает Положение о Премии, номинации и специальные призы
Премии;
3.5.3. утверждает состав Экспертного совета Премии (далее – Экспертный
совет);
3.5.4. определяет лауреатов и дипломантов Премии по итогам финального
тура в соответствии с пунктом 5.2.4 настоящего Положения;
3.5.5. оказывает содействие в привлечении партнеров и спонсоров Премии
по согласованию с Организатором;
3.5.6. осуществляет иные функции, необходимые для проведения
мероприятий по присуждению Премии.
3.6. Члены Оргкомитета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
3.7.
В процессе своей деятельности члены Оргкомитета не должны разглашать
сведения, связанные с составом заявок номинантов и отбором лауреатов Премии.
3.8.
Член Оргкомитета не должен быть связан трудовыми, должностными
или коммерческими отношениями с участниками в той номинации, в которой голосует член
Оргкомитета.
3.9.
Голосование Оргкомитета является тайным, члены Оргкомитета не делятся
с другими членами Оргкомитета результатами своего голосования до объявления
окончательных итогов Премии.
4. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПРЕМИИ
4.1.
Экспертный совет является экспертно-аналитическим органом Премии,
формируемым в составе не менее 40 человек.
4.2.
Состав Экспертного совета утверждается Оргкомитетом на один год
и размещается на Сайте.
4.3.
Экспертный совет выполняет следующие функции:
4.3.1. осуществляет экспертизу и оценку заявок номинантов Премии;
4.3.2. голосует за заявки номинантов в отборочном туре в соответствии
с пунктом 5.2.3 настоящего Положения;
4.3.3. обеспечивает соблюдение прав участников;
4.3.4. формирует из числа Экспертов жюри по номинациям.
4.4.
Из числа Экспертов формируется жюри по номинациям для проведения
голосования в отборочном туре Премии.
4.5.
Эксперт
не должен
быть
связан трудовыми, должностными
или коммерческими отношениями с участниками в той номинации, в которой голосует
Эксперт.
4.6.
Эксперты, предоставив согласие на участие в Экспертном совете, принимают
условия настоящего Положения и участвуют в экспертно-аналитической работе
Экспертного совета на безвозмездной основе.
4.7.
В процессе своей деятельности члены Экспертного совета не должны
разглашать сведения, связанные с составом заявок номинантов и отбором лауреатов
Премии.
4.8.
Экспертное голосование является тайным, Эксперты не делятся с другими
Экспертами результатами своего голосования до объявления окончательных итогов
Премии.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНЫХ
ПРОЦЕДУР И ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИИ
Термины и определения:
5.1.1. заявка – комплект документов, направляемый с целью соискания
Премии для определенного лица или проекта;

5.1.

5.1.2. самовыдвижение – подача заявки самим номинантом;
5.1.3. выдвижение – подача заявки представителем номинанта либо лицом,
не связанным с номинантом;
5.1.4. номинирование – подача заявки от имени Оргкомитета;
5.1.5. самоотвод – отзыв заявки номинантом или его представителем;
5.1.6. Конкурсная комиссия – орган, основные функции которого
заключаются в осуществлении сбора заявок участников, проверке заявок
на соответствие требованиям, указанным в п. 5.3 настоящего Положения,
и формировании перечня номинантов Премии для оценивания Экспертным советом.
Конкурсная комиссия формируется и утверждается Организатором;
5.1.7. квалификационный тур – этап конкурса на соискание Премии,
на котором Конкурсная комиссия отбирает и уточняет заявки, допущенные
к голосованию;
5.1.8. отборочный тур – этап конкурса на соискание Премии, на котором
Экспертный совет определяет финалистов конкурса;
5.1.9. финальный тур – этап конкурса на соискание Премии, на котором
Оргкомитет определяет лауреатов и дипломантов Премии;
5.1.10. участник – лицо, подавшее заявку на участие;
5.1.11. номинант – участник, который прошел квалификационный тур;
5.1.12. финалист – номинант, который прошел отборочный тур:
5.1.13. лауреат (победитель) – финалист, который занял первое место
в финальном туре Премии и получает приз в одной из номинаций;
5.1.14. дипломант – финалист, который занял второе или третье место
в финальном туре Премии и получает диплом.
5.2.
Этапы:
5.2.1. прием заявок. Объявление о проведении конкурсных процедур
и присуждении Премии осуществляется Оргкомитетом через СМИ и путем
опубликования информации на Сайте. Также Оргкомитет вправе выдвигать
номинантов по своей инициативе, ориентируясь на рекомендации членов
Экспертного совета и профессиональных сообществ популяризаторов науки.
Заявки, не соответствующие требованиям и (или) направленные после
окончания срока для их предоставления, к участию в конкурсном отборе
не допускаются.
5.2.2. квалификационный тур. Конкурсная комиссия проверяет заявки
на соответствие формальным требованиям (при необходимости запрашивает
дополнительную информацию у соискателей) и формирует перечень номинантов
по номинациям для Экспертного совета. Список заявок и список номинантов,
допущенных к отборочному этапу (длинный список), не публикуются.
5.2.3. отборочный тур. Экспертный совет рейтинговым голосованием
формирует список финалистов по номинациям. Голосование в отборочном туре
считается состоявшимся, если в нем приняли участие более 50 % состава жюри по
каждой номинации.
5.2.4. финальный тур. Оргкомитет рейтинговым голосованием из списка
финалистов по номинациям определяет лауреата и дипломантов Премии в каждой
номинации. Голосование в финальном туре считается состоявшимся, если в нем
приняли участие более 75 % списочного состава Оргкомитета.
5.2.5. утверждение итогов. Председатель Оргкомитета утверждает перечень
лауреатов и дипломантов;
5.2.6. награждение. Торжественное мероприятие, на котором объявляются
лауреаты и дипломанты Премии.
5.3.
К участникам предъявляются следующие ограничения:

5.3.1. участник не должен быть связан трудовыми, должностными
или коммерческими отношениями с Организатором;
5.3.2. оценка заслуг и вклада участника в области популяризации науки
в рамках присуждения Премии осуществляется только за 2021–2022 годы;
5.3.3. участники не могут выступать в качестве Номинантов по номинациям,
в которых они были признаны лауреатами в год, предшествующий году
присуждения Премии;
5.3.4. заявка участника должна быть подана в установленные сроки
и соответствовать форме, представленной на Сайте;
5.3.5. заявка участника должна соответствовать тематике Премии,
отраженной в описаниях номинаций;
5.3.6. основная заявляемая деятельность участника должна вестись
на русском языке;
5.3.7. участник должен являться физическим или юридическим лицом,
зарегистрированным в Российской Федерации;
5.3.8. заявка участника не должна содержать псевдонаучную информацию;
5.3.9. контактная информация официального представителя участника
должна быть действующей до окончания Премии.
5.4.
Порядок приема заявок и работы с ними регулируется настоящим
Положением.
5.5.
Участники вправе отказаться от участия в Премии на любом из ее этапов,
предварительно уведомив об этом Оргкомитет не менее чем за 3 (три) рабочих дня до
планируемой даты прекращения участия в Премии.
5.6.
Апелляция результатов конкурса не предусмотрена.
6. ПЕРЕЧЕНЬ НОМИНАЦИЙ ПРЕМИИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
6.1.
на Сайте.
6.2.

Перечень номинаций утверждается Оргкомитетом на один год и размещается

Перечень номинаций VIII Всероссийской премии «За верность науке»:
6.2.1. Научный
журналист
года.
Номинируются
журналисты
за выдающиеся заслуги и существенный вклад в дело популяризации науки
и всестороннего освещения работы ученых в СМИ. При оценивании будут
учитываться работы, выходившие в течение 2021-2022 года.
6.2.2. Научный
режиссер
года.
Номинируются
режиссеры
за выдающиеся достижения в сфере научно-популярного киноискусства. При
оценивании будут учитываться работы, выходившие в течение 2021-2022 года.
6.2.3. Научный фотограф года. Номинируется профессиональные
фотографы и любители за цикл фоторабот, посвященных науке. При оценивании
будут учитываться работы, выходившие в течение 2021-2022 года.
6.2.4. Номинация «Наука – это модно». Номинируются кандидаты и (или)
доктора наук не старше 39 лет, которые активно занимаются научнопросветительской деятельностью.
6.2.5. Номинация «Наука как искусство». Номинируются работавшие
в 2021-2022 году проекты в области креативных творческих индустрий: музейные,
выставочные, фестивальные проекты, а также проекты других форматов,
находящиеся на стыке науки и искусства, приобщающие широкую общественность
к достижениям современной науки.
6.2.6. Лучший научно-популярный студенческий проект. Номинируются
студенческие проекты, направленные на популяризацию науки: лэндинговые
страницы, научно-популярные медиапроекты, проекты в социальных сетях, в том
числе подкасты и т.д.

6.2.7. Научная
пресс-служба
года.
Номинируется
пресс-службы
университетов и научно-исследовательских организаций за системную
и качественную работу по освещению научных достижений, исследовательских
проектов, проводимых в университете или научно-исследовательской организаций.
6.2.8. Номинация «Биогенетическое просвещение»: лучший научнопросветительский проект, направленный на биогенетическое просвещение.
Номинируются проекты любых жанров и форматов, выходившие по теме в течение
2021 – 2022 года.
6.2.9. Номинация «Экологическое просвещение». Номинируются научнопопулярные проекты любых жанров и форматов, направленные на просвещение
в области экологии и выходившие в течение 2021 – 2022 года.
6.2.10. Номинация «Защита исторической правды». Номинируются
просветительские проекты, направленные на защиту исторической правды,
популяризацию исторического знания.
6.2.11. Специальный приз имени Даниила Гранина;
6.2.12. Специальный приз за популяризацию отечественных разработок;
6.2.13. Специальный приз за популяризацию атомной отрасли;
6.2.14. Специальный приз за популяризацию космической отрасли.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.
Настоящее Положение регламентирует порядок присуждения всех
номинаций Премии. Специальные призы присуждаются ведомствами, государственными
корпорациями и иными организациями, чьи представители входят в состав Оргкомитета
и по согласованию с Президиумом Оргкомитета имеют право учреждать тематические
номинации. Не более одной номинации от одного ведомства, государственной корпорации
или иной организации.
7.2.
Размер денежной части Премии устанавливается ежегодно и формируется
из средств, предоставленных партнерами и спонсорами Премии.
7.3.
Все расходы по участию в Премии (в частности, оплата доступа
в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», проезд, проживание, питание,
прочие расходы) участники и Эксперты несут самостоятельно.
7.4.
Организатор или Оргкомитет вправе отказаться от проведения Премии
в случае установления нецелесообразности проведения отдельных этапов Премии,
выявления необходимости уточнения условий проведения Премии, а также в иных случаях.
В случае принятия Организатором или Оргкомитетом решения об отказе или прекращении
проведения Премии соответствующее уведомление размещается на Сайте.
7.5.
Организатор, а также Оргкомитет не несут ответственность за любые
возможные убытки, в том числе упущенную выгоду, прямо или косвенно связанные
с участием в Премии, использованием материалов Премии, полученными призами или
каким-либо иным образом, прямо или косвенно связанные с организацией, проведением,
подведением итогов Премии и (или) отдельных ее этапов.
7.6.
По всем вопросам, связанным с организацией, проведением, подведением
итогов Премии или ее отдельных этапов, необходимо обращаться в Оргкомитет
по контактам, указанным на Сайте.

