
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ЕЖЕГОДНОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕМИИ «ЗА ВЕРНОСТЬ НАУКЕ» 
  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Настоящее Положение регламентирует цель, задачи и порядок присуждения 

ежегодной Всероссийской премии «За верность науке» (далее – Премия).  

Премия является выражением общественного признания региональным  

и федеральным средствам массовой информации (далее – СМИ) и их отдельным 

представителям, ученым и организаторам самостоятельных проектов (далее – Участники) 

за выдающиеся заслуги и существенный вклад в развитие форм научных коммуникаций  

и системы популяризации науки.  

Символом Премии является пятиконечная звезда с вписанной в нее атомной сеткой.  

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 всех номинаций 

Премии, кроме Специального приза. Специальный приз присуждается и вручается 

организацией, которая его заявляет. 

Размер денежной части Премии устанавливается ежегодно и формируется  

из средств, предоставленных партнерами и спонсорами Премии. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРЕМИИ 

  

2.1.  Цель Премии – выявление и поддержка проектов, направленных на 

популяризацию научных достижений, повышение престижа профессиональной научной 

деятельности в России и развитие научной коммуникации.  

2.2. Задачи Премии:  

2.2.1. популяризация науки и достижений российских ученых; 

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. стимулирование средств массовой информации к широкому 

освещению российской науки;  

2.2.5. формирование позитивного имиджа российской науки;  

2.2.6. поддержка современных форм популяризации науки; 

2.2.7. 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 представили научно-исследовательских институтов и образовательных 

организаций высшего образования, бизнес-сообщества. 

3.3.  Состав Оргкомитета утверждается Организатором. 

3.4.  Оргкомитет выполняет следующие функции:  

3.4.1. осуществляет информационное и организационно-техническое 

обеспечение мероприятий по присуждению Премии;  

3.4.2. утверждает Положение о Премии;  



 

 

 

3.4.3. осуществляет отбор, утверждение состава и организацию 

деятельности Экспертного совета Премии (далее – Экспертный совет);  

3.4.4. утверждает, объявляет и проводит торжественное вручение наград 

лауреатам и дипломантам Премии (далее – лауреаты и дипломанты соответственно); 

3.4.5. привлекает партнеров и спонсоров Премии по согласованию  

с Организатором; 

3.4.6. осуществляет иные функции, необходимые для проведения 

мероприятий по присуждению Премии.  

3.5.  В процессе своей деятельности члены Оргкомитета не должны разглашать 

сведения, связанные с составом заявок номинантов и отбором лауреатов Премии. 

3.6. Члены Оргкомитета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

  

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 официальном сайте в глобальной  

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Сайт).  

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 соответствии с регламентом 

проведения конкурсного отбора заявок на соискание Премии 

(приложение к настоящему Положению); 

4.3.3. обеспечивает соблюдение прав участников; 

4.3.4. формирует из числа Экспертов конкурсную комиссию и жюри  

по номинациям; 

4.3.5. вносит предложения Оргкомитету по лауреатам и дипломантам 

Премии по итогам финального тура. 

4.4. Из числа Экспертов формируется конкурсная комиссия, численностью  

не более 5 человек, основные функции которой заключаются в осуществлении сбора заявок 

участников, принятии решений о допуске участников к отборочному туру и формировании 

перечня кандидатов по номинациям Премии для оценивания Экспертным советом. 

4.5. Из числа Экспертов формируется жюри по номинациям для проведения 

голосования в отборочном туре Премии. 

4.6. Эксперт не должен быть связан трудовыми, должностными  

или коммерческими отношениями с участниками в той номинации, в которой голосует 

Эксперт. 

4.7. Эксперты, предоставив согласие на участие в Экспертном совете, принимают 

условия настоящего Положения и участвуют в экспертно-аналитической работе 

Экспертного совета на безвозмездной основе. 

  

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНЫХ  

           ПРОЦЕДУР И ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИИ 

 

5.1. Термины и определения. 

5.1.1. заявка – комплект документов, направляемый на электронный адрес 

zavernostnauke@minobrnauki.gov.ru с целью соискания Премии для определенного 

лица или проекта; 

5.1.2. самовыдвижение – подача заявки самим номинантом или его 

представителем;  



 

 

 

5.1.3. выдвижение – подача заявки от имени Оргкомитета на соискание 

Премии; 

5.1.4. номинирование – подача заявки лицом, не связанным с номинантом 

или Оргкомитетом; 

5.1.5. самоотвод – отзыв заявки номинантом или его представителем;  

5.1.6. квалификационный тур – этап конкурса на соискание Премии,  

на котором Оргкомитет отбирает и уточняет заявки, допущенные к голосованию;  

5.1.7. отборочный тур – этап конкурса на соискание Премии, на котором 

Экспертный совет определяет финалистов конкурса;  

5.1.8. финальный тур – этап конкурса на соискание Премии, на котором 

Экспертный совет определяет лауреатов и дипломантов Премии;  

5.1.9. участник – лицо, подавшее заявку на участие;  

5.1.10. кандидат – участник, который прошел квалификационный тур;  

5.1.11. финалист – кандидат, который прошел отборочный тур:  

5.1.12. лауреат (победитель) – финалист, который занял первое место  

в финальном туре Премии и получает приз в одной из номинаций;  

5.1.13. дипломант – финалист, который занял второе или третье место  

в финальном туре Премии и получает диплом.  

5.2.  Этапы Премии: 

5.2.1. прием заявок. Объявление о проведении конкурсных процедур  

и присуждении Премии осуществляется Оргкомитетом через СМИ и путем 

опубликования информации на Сайте. Заявки на соискание Премии направляются 

на электронный адрес zavernostnauke@minobrnauki.gov.ru и поступают  

в конкурсную комиссию. Также Оргкомитет вправе выдвигать номинантов по своей 

инициативе, ориентируясь на рекомендации членов Экспертного совета  

и профессиональных сообществ популяризаторов науки;  

5.2.2. квалификационный тур. Конкурсная комиссия проверяет заявки  

на соответствие формальным требованиям (при необходимости запрашивает 

дополнительную информацию у соискателей) и формирует перечень кандидатов  

по номинациям для Экспертного совета;  

5.2.3. отборочный тур. Экспертный совет рейтинговым голосованием 

формирует список финалистов по номинациям;  

5.2.4. финальный тур. Экспертный совет ранговым голосованием 

определяет лауреата и дипломантов Премии в каждой номинации;  

5.2.5. утверждение итогов. Оргкомитет утверждает перечень лауреатов  

и дипломантов Премии;  

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 2020 – 2021 год;  

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;  
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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 отдельным 

регламентом (приложение к настоящему Положению). 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ НОМИНАЦИЙ ПРЕМИИ 

  

6.1. Перечень номинаций утверждается Оргкомитетом на один год и размещается 

на Сайте. 

6.2. Перечень номинаций VII Всероссийской премии «За верность науке»: 

6.2.1. лучшая программа о науке на радио: номинируются радиопроекты, 

выходившие в течение 2020 – 2021 года на радиоканалах и в прямой трансляции, 

интернет-вещании; 

6.2.2. лучшая программа о науке на ТВ: номинируются телевизионные 

проекты, выходившие в течение 2020 – 2021 года на эфирных, кабельных  

или спутниковых телеканалах в прямой трансляции и (или) интернет-вещании;  

6.2.3. лучшее периодическое издание о науке: номинируются печатные 

журналы, газеты, а также тематические рубрики, полосы и приложения к журналам 

и газетам более широкой тематики, подробно знакомящие публику с актуальными 

научными вопросами и направлениями; 

6.2.4. лучшее электронное СМИ о науке: номинируются регулярно 

обновляемые интернет-сайты, зарегистрированные как СМИ, или научные рубрики 

интернет-СМИ; 

6.2.5. лучший научно-просветительский проект года.  

Номинируются работавшие в 2020 – 2021 году проекты – музейные, выставочные, 

фестивальные, лектории, научные кафе, а также проекты новых форматов, 

приобщающие широкую общественность к достижениям современной науки через 

публичные мероприятия;  

6.2.6. специальная премия за вклад в популяризацию науки и технологий  

6.2.6.1. среди ученых, журналистов, преподавателей и общественных 

деятелей: номинируются ученые, журналисты и преподаватели, а также 

общественные деятели, которые внесли особенно значительный личный 

вклад в популяризацию науки; 

6.2.6.2. среди молодых ученых: номинируются кандидаты и (или) 

доктора наук не старше 35 лет, которые активно занимаются научно-

просветительской деятельностью; 

6.2.7. лучший онлайн-проект о науке.  

Номинируются проекты, направленные на популяризацию науки – специальные 

(тематические) онлайн-проекты, лэндинговые страницы, студенческие научно-

популярные медиапроекты, проекты в социальных сетях, в том числе подкасты и 

проекты блогеров. Подать заявку могут зарегистрированные и не 

зарегистрированные СМИ; 

6.2.8. специальная номинация по Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 (далее – Стратегия).  

Номинируются просветительские проекты, в том числе журналистские материалы, 

посвященные темам, указанным в приоритетах Стратегии; 

6.2.9. специальная номинация: лучший проект, направленный на защиту 

исторической правды.  



 

 

 

Номинируются просветительские проекты, направленные на защиту исторической 

правды, популяризацию исторического знания; 

6.2.10. специальная номинация: лучший проект по освещению Года науки  

и технологий в Российской Федерации.  

Номинируются научно-популярные проекты, направленные на широкое 

информирование о проектах и мероприятиях, реализуемых в течение Года науки  

и технологий в Российской Федерации; 

6.2.11. специальный приз за популяризацию национального проекта  

«Наука и университеты»; 

6.2.12. специальный приз за популяризацию атомной отрасли; 

6.2.13. специальный приз за популяризацию космической отрасли. 

  

7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В НОМИНАЦИЯХ 

  

7.1. Подача заявок участниками осуществляется через Сайт.  

7.2. Заявки подаются в сроки, определяемые Оргкомитетом. Информация  

о сроках размещается на Сайте.  

7.3. Требования к заявкам определяются Оргкомитетом и направляются на 

электронную почту zavernostnauke@minobrnauki.gov.ru. Заявки, не соответствующие 

требованиям, и (или) направленные после окончания срока для их предоставления,  

к участию в конкурсном отборе не допускаются.  

7.4. 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.  

  

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

8.1. Данное положение регламентирует порядок присуждения всех номинаций 

Премии кроме специальных призов. Специальные призы присуждаются ведомствами, 

государственными корпорациями и иными организациями, чьи представители входят  

в состав Оргкомитета и по согласованию с Оргкомитетом имеют право учреждать 

тематические номинации. Не более одной номинации от одного ведомства, 

государственной корпорации или иной организации. 

8.2. Номинанты, подавшие заявки для участия в конкурсных процедурах Премии, 

принимают условия настоящего Положения.  

8.3. 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.  

8.4. 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.  

8.5. 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.  

8.6. По всем вопросам, связанным с организацией, проведением, подведением 

итогов Премии или ее отдельных этапов, необходимо обращаться в Оргкомитет  

по контактам, указанным на Сайте.  

  



 

 

 

Приложение  

к Положению о ежегодной  

Всероссийской премии  

«За верность науке» 

Регламент проведения конкурсного  

отбора заявок на соискание Премии 

1. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ 

1.1. Участие соискателя (частное лицо или коллектив) в конкурсе Премии 

начинается с подачи заявки через специальный раздел Сайта.  

1.2. Заявки принимаются в сроки, определяемые Оргкомитетом и публикуемые 

на Сайте.  

1.3. Требования к сведениям, включаемым в заявку, определяются 

Организатором и представлены в форме конкурсной заявки.  

1.4. Заявку на соискание Премии может подать:  

1.4.1. сам соискатель или официальный представитель номинируемого 

проекта (самовыдвижение);  

1.4.2. Оргкомитет (выдвижение);  

1.4.3. Экспертный совет, победители и призеры прошлых лет 

(номинирование).  

1.5. Соискатель вправе отозвать свою заявку и отказаться от участия в конкурсе 

(самоотвод) на любом из этапов, уведомив об этом Оргкомитет. 

1.6. В случае поступления нескольких заявок на один проект, Оргкомитет 

действует по следующим правилам:  

1.6.1. самовыдвижение имеет приоритет над выдвижением, а выдвижение – 

над номинированием;  

1.6.2. из нескольких заявок с самовыдвижением одного проекта в одной 

номинации приоритет имеет последняя;  

1.6.3. из нескольких заявок с номинированием одного проекта Организатор 

объединяет информацию и формирует вместо них заявку с выдвижением;  

1.6.4. Оргкомитет вправе изменить номинацию, в которой заявляется 

номинант, или объединить заявки из разных номинаций в одну.  

1.7. В случае поступления отдельных заявок (в т.ч. самовыдвижений)  

на составные части одного проекта, Организатор вправе заменить их заявкой, 

охватывающей проект в целом. 

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ТУР 

2.1. Задача квалификационного тура – проверить собранные заявки  

на соответствие формальным критериям Премии, принять решение о допуске участника  

к отборочному туру и сформировать перечень кандидатов по номинациям Премии для 

оценивания Экспертным советом.  

2.2. При неполной информации в заявке конкурсная комиссия может по своему 

усмотрению отклонить заявку или запросить дополнительную информацию у заявителя  

и официальных представителей проекта.  

2.3. По каждому отобранному кандидату Организатор совместно с конкурсной 

комиссией готовит для Экспертного совета описание на основе заявки, а также 



 

 

 

дополнительную информацию, необходимую для содержательного знакомства  

с деятельностью участника.  

2.4. Список заявок и список кандидатов, допущенных к отборочному этапу 

(длинный список) не публикуются. 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК 

3.1. В ходе процедуры определения лауреатов Экспертами оценивается 

значимость достижений номинантов в области популяризации научных достижений 

(количественные и качественные показатели) по номинациям.   

3.2. Показателями в номинации «Лучшая программа о науке на радио» являются: 

3.2.1. качество и глубина освещения развития российской науки;  

3.2.2. актуальность и достоверность представляемых материалов;  

3.2.3. социальная значимость программы;  

3.2.4. соответствие содержания и подачи материала потребностям целевой 

аудитории;  

3.2.5. популярность издания (охват аудитории и индекс цитируемости); 

3.2.6. информационная насыщенность; 

3.2.7. выразительность подачи материала;  

3.2.8. качество и соответствие современным требованиям к журналистским 

материалам; 

3.2.9. технические характеристики аудиоматериалов.  

3.3. Показателями в номинации «Лучшая программа о науке на ТВ» являются:  

3.3.1. качество и глубина освещения развития российской науки;  

3.3.2. актуальность и достоверность представляемых материалов;  

3.3.3. социальная значимость программы;  

3.3.4. соответствие содержания и подачи материала потребностям целевой 

аудитории;  

3.3.5. популярность издания (охват аудитории и индекс цитируемости); 

3.3.6. информационная насыщенность;  

3.3.7. технические характеристики аудио- и визуальных материалов.  

3.4. Показателями в номинации «Лучшее периодическое издание о науке» 

являются:  

3.4.1. качество и глубина освещения хода развития российской науки;  

3.4.2. актуальность и качество содержания издания;  

3.4.3. соответствие содержания материала потребностям целевой 

аудитории;  

3.4.4. популярность издания (охват аудитории и индекс цитируемости);  

3.4.5. жанровое разнообразие;  

3.4.6. качество дизайна и внешний вид;  

3.4.7. оригинальность иллюстраций; 

3.4.8. качество верстки.  

3.5. Показателями в номинации «Лучшее электронное СМИ о науке» являются: 

3.5.1. качество и глубина освещения хода развития российской науки;  

3.5.2. актуальность и качество содержания;  

3.5.3. соответствие содержания материала потребностям целевой 

аудитории; 

3.5.4. жанровое разнообразие;  

3.5.5. посещаемость ресурса;  

3.5.6. количество и качество входящих ссылок;  



 

 

 

3.5.7. индексация по профильным запросам ведущими поисковыми 

системами;  

3.5.8. позиции в рейтингах (если сайт участвует в рейтингах); 

3.5.9. качество дизайна и внешний вид.  

3.6. Показателями в номинации «Лучший научно-просветительский проект года» 

являются:  

3.6.1. качество и глубина освещения хода развития российской науки;  

3.6.2. актуальность темы проекта;  

3.6.3. социальная значимость проекта;  

3.6.4. популярность проекта;  

3.6.5. качество информационного наполнения;  

3.6.6. масштабность информационного освещения;  

3.6.7. охват аудитории;  

3.6.8. инновационность проекта;  

3.6.9. результативность проекта.  

3.7. Показателями в номинации «Специальной премии за вклад в популяризацию 

науки и технологий» среди ученых, журналистов, преподавателей и общественных 

деятелей являются:  

3.7.1. значимость личного вклада в область популяризации науки; 

3.7.2. качество подачи и глубина владения материалом;  

3.7.3. популярность личности (упоминаемость);  

3.7.4. степень инновационности в подходах к популяризации науки.  

3.8. Показателями в номинации «Специальной премии за вклад в популяризацию 

науки и технологий» среди молодых ученых являются:  

3.8.1. значимость личного вклада в область популяризации науки; 

3.8.2. качество подачи и глубина владения материалом;  

3.8.3. степень инновационности в подходах к популяризации науки.  

3.9. Показателями в номинации «Лучший онлайн-проект о науке» являются:  

3.9.1. актуальность и качество информационного наполнения;  

3.9.2. периодичность публикаций;  

3.9.3. посещаемость страницы/группы;   

3.9.4. инновационность проекта; 

3.9.5. активность (вовлеченность) пользователей.   

3.10. Показателями в специальной номинации по Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации (далее – СНТР) проекты оцениваются 

по темам приоритетных направлений СНТР (Указ Президента Российской Федерации  

от 1 декабря 2016 г. № 642) являются:  

3.10.1. качество представленной информации, ее соответствие передовым 

научным данным;  

3.10.2. социальный и образовательный вклад проекта, подходы к вовлечению 

аудитории и взаимодействию с ней;  

3.10.3. качество освещения российской повестки по данной теме;   

3.10.4. инновационность проекта; 

3.10.5. результативность проекта; 

3.10.6. упоминаемость проекта в СМИ и на интернет-площадках. 

3.11. Показателями в специальной номинации «Лучший проект, направленный на 

защиту исторической правды» являются:  

3.11.1. качество и достоверность представленной информации;  

3.11.2. социальный и образовательный вклад проекта, подходы к вовлечению 

аудитории и взаимодействию с ней;  

3.11.3. качество освещения российской повестки по данной теме;   

3.11.4. инновационность проекта; 



 

 

 

3.11.5. результативность проекта; 

3.11.6. упоминаемость проекта в СМИ и на интернет-площадках. 

3.12. Показателями в специальной номинации «Лучший проект по освещению 

Года науки и технологий в Российской Федерации» являются:  

3.12.1. качество и глубина освещения хода реализации Года науки  

и технологий в Российской Федерации;  

3.12.2. социальная значимость проекта;  

3.12.3. популярность проекта;  

3.12.4. качество информационного наполнения;  

3.12.5. масштабность информационного освещения;  

3.12.6. охват аудитории.  

3.13. В случае если в номинации представлена заявка одного номинанта, 

признание его победителем осуществляется только при согласии большинства Экспертов, 

определяемого прямым голосованием.   

3.14. Апелляция результатов конкурса не предусмотрена.  

4. ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 

4.1. Задача отборочного тура Премии – путем голосования жюри по номинациям 

из числа членов Экспертного совета сформировать на базе подготовленных  

в квалификационном туре список финалистов Премии для голосования в финальном туре.  

4.2. Организатор рассылает Экспертам материалы для голосования, организует 

голосование и подводит его итоги. Материалы для голосования включают описания 

номинаций и кандидатов, а также инструкции по технике и рекомендации по голосованию.  

4.3. Основные мотивы для голосования Экспертов в отборочном туре:  

4.3.1. научная доброкачественность материалов проекта;  

4.3.2. популяризаторский профессионализм материалов проекта;  

4.3.3. известность и влиятельность проекта. 

4.4. Голосование в отборочном туре проходит электронно по следующей схеме:  

4.4.1. каждый Эксперт из жюри по номинациям может поддержать не более 

пяти участников в той номинации, по которой работает жюри;  

4.4.2. если эксперт поддержал менее пяти кандидатов, каждый из проектов 

получает один голос;  

4.4.3. подсчитывается сумма голосов, набранных каждым кандидатом. 

4.5. В финал в каждой номинации выходят первые пять кандидатов по сумме 

голосов, а также кандидаты, отставшие от занявшего пятое место менее чем на 10 %. При 

этом в финал не проходят кандидаты, получившие поддержку менее чем 10 % списочного 

состава Экспертов.  

4.6. Голосование в отборочном туре считается состоявшимся, если в нем приняли 

участие более 50% состава жюри по каждой номинации.  

4.7. Списки финалистов по каждой номинации являются конфиденциальной 

информацией Оргкомитета до начала финального тура голосования или до принятия 

Оргкомитетом решения об их обнародовании.  

4.8. Списки кандидатов и число голосов, набранное ими в отборочном туре, 

является конфиденциальной информацией Оргкомитета до завершения годичного цикла 

Премии и, в частности, не сообщаются Экспертам до голосования в финальном туре.  

4.9. Поименные данные о голосовании Экспертов в отборочном туре являются 

конфиденциальной информацией Оргкомитета и не разглашаются.  



 

 

 

5. ФИНАЛЬНЫЙ ТУР 

5.1. Задача финального тура Премии – путем голосования Экспертов определить 

в каждой номинации лауреатов и дипломантов Премии.  

5.2. В финальном туре Организатор готовит Экспертному совету материалы для 

голосования, организует тайное голосование и подводит его итоги. Материалы для 

голосования включают описания номинаций и номинантов, а также инструкции по технике 

и рекомендации по мотивам голосования.  

5.3. Голосование в финальном туре проходит электронно по ранговой схеме:  

в каждой номинации эксперты расставляют финалистов по местам в порядке 

предпочтительности (нумеруют, начиная с 1). При этом допускается не определять порядок 

последних мест.  

5.4. Итоги голосования подводятся по схеме с выбыванием:  

5.4.1. финалист, набравший наименьшее число первых мест у Экспертов, 

считается занявшим последнее место и выбывает из дальнейшей̆ обработки;  

5.4.2. при равенстве числа первых мест у нескольких финалистов 

учитываются их вторые, третьи и т.д. места, а при полном равенстве – место, занятое 

в отборочном туре; 

5.4.3. выбывший финалист вычеркивается и цикл обработки повторяется 

для определения финалиста, занявшего предпоследнее место;  

5.4.4. так повторяется до определения расстановки по местам всех 

финалистов. 

5.5. Лауреатами Премии считаются финалисты, занявшие первые места в своих 

номинациях. Дипломантами Премии считаются финалисты, занявшие вторые и третьи 

места в своих номинациях. 

5.6. Голосование в финальном туре считается состоявшимся, если в нем приняли 

участие более 75% списочного состава Экспертного совета.  

5.7. Результаты финального тура (имена лауреатов и дипломантов Премии  

и места, занятые остальными финалистами) являются конфиденциальной информацией 

Оргкомитета до их официального объявления.  

5.8. Поименные данные о голосовании Экспертов в финальном туре являются 

конфиденциальной информацией Оргкомитета и не разглашаются.  

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Соискатель может быть снят с конкурса на любом этапе Премии, если 

обнаружатся обстоятельства, препятствующие его участию в Премии или на основании его 

самоотвода.  

6.2. Если соискатель выбыл после начала голосования в очередном туре Премии, 

голоса Экспертов, отданные за этого соискателя, игнорируются. Если соискатель выбыл 

после завершения голосования в финальном туре, распределение мест в соответствующей 

номинации корректируется с учетом его выбытия.  

6.3. Эксперты должны учитывать при голосовании возможный конфликт 

интересов. Если Эксперт имеет трудовые, коммерческие или близкие родственные 

отношения с одним из выдвинутых на голосование кандидатов, он не голосует  

в соответствующей номинации.  

6.4. Экспертное голосование является тайным, эксперты не делятся с другими 

Экспертами результатами своего голосования до объявления окончательных итогов 

Премии.  



 

 

 

6.5. Если Эксперт допустил ошибки при заполнении формы для голосования, 

Оргкомитет может обратиться к нему с просьбой исправить замеченные ошибки даже после 

завершения официального периода голосования.  

6.6. В случае если в финальный тур номинации вышли два или менее кандидатов, 

Оргкомитет вправе принять решение не присуждать Премию в этой номинации.  

 

 

 

 


