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Положение
о конкурсе научных работ для молодых ученых
1. Общие положения
Конкурс научных работ для молодых ученых (далее – Конкурс) проводится
в рамках XI Международной конференции «Морские млекопитающие
Голарктики».
Цели и задачи Конкурса:
 предоставить молодым ученым площадки для презентации их
научных работ
 стимулировать интереса к научной деятельности у молодых ученых
в части изучения морских млекопитающих и среды их обитания;
 стимулировать раскрытие научного потенциала молодых ученых;
 выявить сильные научные работы и в дальнейшем оказать им
поддержку.
2. Организаторы Конкурса
Организаторами Конкурса является РОО «Совет по морским
млекопитающим»;
Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется
организационным комитетом, в состав которого входят представители
организаторов Конкурса.
3. Участники Конкурса
Молодые ученые Российской федерации до 35 лет:
Бакалавры всех лет обучения,
Магистры всех лет обучения,
Специалисты всех лет обучения,
Аспиранты всех лет обучения.
4. Содержание, сроки и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится с 11 января 2021 г. по 15 апреля 2021 г.
Основные этапы конкурса:
1 этап. Прием работ - с 11 января 2021 г. по 25 февраля 2021 г.
2 этап. Оценка работ - с 25 февраля 2021 г. по 15 марта 2021 г.
3 этап. Подведение итогов Конкурса до 20 марта 2021 г.

4 этап. Извещение победителей и призеров до 31 марта 2021 г. Рассылка
призов и наград до 15 апреля 2021 г.
5. Номинации Конкурса:
Конкурс докладов в рамках XI Международной конференции
«Морские млекопитающие Голарктики».
На рассмотрение организационного комитета конкурса принимаются
тезисы докладов, поданные в общем порядке согласно «Правил подачи тезисов»
https://marmam.ru/conference/participant/rules/ молодыми учеными в качестве
первого автора на XI Международную конференцию «Морские млекопитающие
Голарктики».
Организационный комитет проводит оценку как самих поданных
молодыми учеными тезисов, так и докладов (устных и стендовых) авторов во
время самой конференции.
Организационный комитет в праве запросить дополнительную
информацию у соискателя для проведения оценки его научной деятельности.
Конкурс портфолио и резюме молодых ученых.
На рассмотрение организационного комитета конкурса принимаются
составленные в свободной форме резюме молодых ученых, содержащие данные
о соискателе и информацию о его научно-исследовательской деятельности,
связанной с исследованием, охраной и управлением морских млекопитающих.
Особое внимание Организационный комитет будет уделать работам,
связанным с:
 Популяционной биологией;
 Оценкой численности и мониторинга;
 Экологией (питание, распределение, места обитания и миграции и др.);
 Поведением и акустикой;
 Физиологией, токсикологией и загрязнением;
 Ветеринария морских млекопитающих;
 Современными методами исследований;
 Сохранением, использованием, управлением и законодательной базой;
 Реабилитацией, содержанием в неволе;
 Проблемам снижения воздействия на морских млекопитающих
хозяйственной деятельности человека.
К присланным резюме должно быть прикреплен список публикаций и
портфолио соискателя с подтверждением его достижений в указанных областях.
Также необходимо приложить подписанное и сканированное Согласие на
обработку персональных данных (Приложение 1)
6. Жюри Конкурса
Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса.
В состав жюри Конкурса включены представители Организатора конкурса,
представители партнёров конкурса, специалисты по указанным в П.5 областям
знаний.

Численный состав жюри не менее 3 человек. Жюри оценивает
представленные Тезисы, Доклады, Резюме и Портфолио участников Конкурса и
определяет победителей и призеров.
Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается
членами Жюри.
6. Критерии выбора и награждение победителей и призеров Конкурса
Критериями выбора Победителей Конкурса:
 Выполнение формальных требований данного Положения;
 Соблюдения сроков подачи работ;
 Соответствие тематике Конкурса;
 Оригинальность, глубина проработанности
и уникальность
выполненных научных работ;
 Самостоятельность выполнения работ соискателем.
Оценка работ участников Конкурса и выявления победителей
осуществляется членами жюри Конкурса на специальной встрече и фиксируется
протоколом.
Всем участникам Конкурса высылается по указанной электронной почте
свидетельство участника.
Всего определяется один победитель и четыре призера в каждой номинации
Конкурса.
Победители и призёры награждаются дипломами.
Победители и призеры награждаются ценными призами и подарками,
которые пересылаются организаторами Конкурса.
7. Финансовые условия Конкурса
Расходы по пересылке работ до Организаторов Конкурса по указанному в
Положении адресу берет на себя участник конкурса.
Расходы по награждению и пересылки призов победителям и призерам
осуществляются за счет Организатора Конкурса.
8. Прочие условия
Высылая работу в адрес Организатора Конкурса, участник соглашается, что
присланная в адрес Организаторов Конкурса работа может быть использована
Организатором Конкурса и его партнерами в целях уставной деятельности РОО
«Совета по морским млекопитающим.
Организаторы конкурса в праве пригласить победителей и призеров
конкурса на специально организованный семинар, посвященный морским
млекопитающим. О месте и порядке проведения семинара будет сообщено
отдельно.
9. Контактная информация
Электронный Адрес для связи с Организатором Конкурса:
holarctic2020@gmail.com – в теме письма необходимо указывать «Конкурс
научных работ для молодых ученых»

Приложение 1

Согласие на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________
даю согласие на обработку моих персональных данных РОО Совет по
морским млекопитающим, то есть совершение, в том числе, следующих
действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, уничтожение персональных
данных), а также на публикацию моих видео-, фото-изображений в официальных
группах, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте,
при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных
приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на
передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных
согласие отзывается моим письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации,
касающейся обработки моих персональных данных (в соответствии с п. 4 ст.14
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).
«____» ______________ 20 г. __________________
_________________
Подпись
ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от
27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в
области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____» ______________ 20 г. __________________
_________________
Подпись
ФИО

