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1.

Общиеположения

1.1 Конкурс эссе студентов и молодых ученых о развитии
экологических технологий водного транспорта (далее – конкурс эссе
«Эковолна» или конкурс) учрежден и проводится АНО «Национальный
центр
инженерных
конкурсовисоревнований».
1.2 Под термином «эссе» в рамках данного конкурса понимаются
тексты небольшого объема со свободной композицией, которые выражают
индивидуальные впечатления автора по конкретному поводу или предмету и
не претендуют на исчерпывающую трактовку темы. Кроме того, на конкурс
могут

представляться

соответствующие

аудио-

и

видеоматериалы

продолжительностью
до
пятиминут.
1.3 Основной целью конкурса является популяризация проектов
Маринет НТИ, вовлечение социально активной молодежи в реализацию
«дорожной карты» этого направления Национальной технологической
инициативы
в
рамках
общественнойинициативы«Эковолна».
1.4 Основные
задачиконкурса:
- вовлечь российских студентов и молодых ученых в создание и размещение
в социальных сетях текстовых, аудио- и видеоматериалов о развитии
зарубежных и отечественных экологических технологий водного транспорта,
соответствующих открытых научных исследованиях и разработках, которые
производятся в этих университетах, отечественных научных организациях и
на предприятиях, а также других действиях и событиях, которые
способствуют
созданию
и
использованиютакихтехнологийвРоссии;
- расширить информационное поле общественной инициативы «Эковолна» и
«дорожной карты» Маринет НТИ и сообщество их действующих и
потенциальных
участников;
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- определить среди материалов, представленных для участия в конкурсе,
лучшие
и
наградить
их
авторов.

2.
2.1. Победители

Номинацииконкурса
конкурса

эссе

«Эковолна»

определяются

в

следующих
номинациях:
I. Лучший материал о проблемах и перспективах развития
экологических технологий водного транспорта в мире и в России в
контексте
«дорожной
карты»МаринетНТИ.
II.

Лучший материал об отечественных научных исследованиях

и
разработках
в
областиэкологическихтехнологийводноготранспорта.
III.

Лучший

материал

о

проекте «Солнечная регата» и

перспективах развития проекта Маринет НТИ «Инженерные конкурсы и
соревнования», других действиях и событиях, которые способствуют
созданию и использованию в России экологических технологий водного
транспорта.
IV.

Материал, наиболее востребованный аудиторией ко дню

принятия
жюри
(экспертнымсоветом)своегорешения.
2.2. В каждой из номинаций, указанных в п.2.1., по усмотрению
жюри (экспертного совета) конкурса могут определяться несколько
победителей. При одновременном наличии в номинации текстовых, аудио- и
видеоматериалов победители могут определяться по каждому из этих
жанров.
2.3. Отдельно жюри (экспертный совет) определяет и отмечает три
университета,
принявшие
самоеактивноеучастиевконкурсе.
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3.

Приемзаявокиматериаловнаконкурс

3.1. В конкурсе эссе «Эковолна» принимают участие студенты
бакалавриата и магистратуры, аспиранты, преподаватели и научные
сотрудники университетов России в возрасте до 35 лет, а также сотрудники
научных
учреждений
того
жевозраста.
3.2. На конкурс принимаются оригинальные текстовые, аудио- и
видеоматериалы, которые созданы авторами, указанными в п. 3.1. Объем
текста – от двух до трех тысяч знаков с пробелами, продолжительность
аудио- и видеоматериалов – от трех до пяти минут. Тематика материалов –
развитие зарубежных и отечественных экологических технологий водного
транспорта, соответствующие открытые научные исследования и разработки,
которые

производятся

в

отечественных

университетах,

научных

организациях и на предприятиях, а также других действиях и событиях,
которые способствуют созданию и использованию таких технологий в
России.
3.3. Материалы, указанные в п. 3.2., помимо описания должны
содержать высказывания автора, представляющие его личную позицию и
размышления по отношению к выбранной теме и событиям, которые он
описывает.
3.4. Материалы,

предоставляемые

на

конкурс,

предварительно

должны быть опубликованы в собственных аккаунтах авторов в социальных
сетях
и/или
на
других
интернет-ресурсахвпериодс1по30ноября2017
года.
3.5. Один участник может предоставить на конкурс не более трех
материалов.
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3.6. Желающий принять участие в конкурсе заполняет и направляет
его организаторам заявку по форме, приведенной в Приложении 1, в т.ч. с
указанием гиперссылок на представляемые им материалы, а также свою
фотографию.

Ответственность

за

работоспособность (кликабельность)

указанных
ссылок
лежит
наавторезаявки.
3.7. Заявка и фотография направляются организаторам конкурса в
электронном виде с приложением скана заявки, подписанного заявителем от
руки.
3.8. По мере получения заявок ряд материалов, представленных на
конкурс, для привлечения к нему дополнительного внимания может
воспроизводиться

на

интернет-ресурсах

АНО

«Национальный центр

инженерных
конкурсов
и
соревнований»исамогоконкурса.
3.9. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 часов по
московскому времени 30 ноября 2017 года на электронную почту:
konkurs@ecovolna.ru

.

Режим

запроса

о

подтверждении

получения

устанавливает
автор
заявки.

4.

Оценкаконкурсныхзаданий

4.1. Материалы, представленные на конкурс эссе «Эковолна»,
оценивает его жюри (экспертный совет), которое может включать
авторитетных представителей организаций и предприятий, участвующих в
реализации
проектов
МаринетНТИ.
4.2. Критерии
оценки:
-
оригинальность
материала;
-
глубина
содержания,
в
т.ч.позициииразмышленийавтора;
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-
занимательность
и
простотаизложения;
-
грамотность
письменной
иустной(ваудио-ивидеоматериалах)речи.
4.3. При прочих равных оценках может учитываться уровень
востребованности

аудиторией

(количество

лайков,

перепостов

и

комментариев на момент принятия жюри (экспертным советом) своего
решения).

5.

Подведениеитоговконкурса

5.1. Итоги конкурса эссе «Эковолна» подводятся до 6 декабря 2017 г.
включительно.
5.2. Решение жюри (экспертного совета) конкурса публикуется на
интернет-ресурсах АНО «Национальный центр инженерных конкурсов и
соревнований» и самого конкурса, рассылается победителям и руководству
университетов,
которые
былипредставленывконкурсе.
5.3.

Работы победителей и других участников конкурса публикуются

на интернет-ресурсах АНО «Национальный центр инженерных конкурсов и
соревнований»
и
самого
конкурса.
5.4. Победители награждаются дипломами лауреатов конкурса эссе
«Эковолна»
и
ценными
призами.

6

Приложение
1
ЗАЯВКА
на
участиевконкурсеэссе«Эковолна»

Фамилия,
имя
(отчество
при
наличии)
Университет
(научное
учреждение)
Подразделение
(факультет,
департамент,
отдел
и
т.п.)
Статус
(студент,
аспирант,
сотрудник
и
т.п.)
Краткое
описание
материала,
который
представляется
на
конкурс
Времяи
место
(гиперссылка)
публикации
материала
Адрес
электронной
почты
Мобильный
телефон
Ссылка
на
аккаунт
в
социальной
сети
Согласен на обработку моих персональных данных, указанных в заявке, в целях
коммуникации в рамках проведения конкурса эссе «Эковолна», а также на публикацию
моей фотографии и представленных мной на конкурс материалов с указанием моего
авторства.


дата
подпись
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