ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на соискание Премии имени Ф. Р. Штильмарка 2020 года
1. Общие положения
1.1. Конкурс на соискание Премии имени Ф.Р. Штильмарка с 2006 г. проводится Центром
охраны дикой природы в рамках проекта «Фонд имени Феликса Робертовича Штильмарка» совместно с заинтересованными организациями с целью оказания моральной и практической поддержки людям, чьи работы вносят наиболее значимый вклад в отстаивание
принципов научной заповедности, в популяризацию заповедной природы России.
1.2. Учредитель конкурса – Центр охраны дикой природы. Список организаций, поддерживающих конкурс, является открытым.
1.3. В 2020 г. проводится восьмой конкурс на соискание Премии им. Ф. Р. Штильмарка по
номинации:


«Заповедные блоги» – освещение природных процессов, вопросов охраны природы
и заповедного дела в блогах сотрудников особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

1.4. Конкурс 2020 г. проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Список спонсоров конкурса является открытым.
1.5. Для проведения конкурса создается оргкомитет (Приложение № 1), который, согласно
Уставу ЦОДП, утверждается генеральным директором. Оргкомитет осуществляет информационное обеспечение, прием представляемых материалов, проводит предварительный
отбор работ с точки зрения соответствия условиям конкурса, разрабатывает критерии
оценки конкурсных работ, готовит предложения по составу жюри, организует награждение лауреатов и выполняет другую работу, связанную с проведением конкурса.
1.6. Для подведения итогов конкурса создается жюри, в состав которого приглашаются
авторитетные представители научного и заповедного сообществ, блогосферы. Состав жюри предлагается оргкомитетом и утверждается учредителем конкурса. Жюри независимо в
своем праве принимать решения по итогам конкурса.
1.7. – 1.8. <...>
2. Условия и порядок проведения
2.1. Номинация «Заповедные блоги»
а) В конкурсе могут участвовать личные блоги (т. е. веб-сайты, основное содержание которых – регулярно добавляемые записи (посты), включающие текст, изображения
и/или мультимедиа) действующих сотрудников российских ООПТ – живые журналы,
каналы на Youtube, страницы в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и др., – освещающие преимущественно природные события, явления, процессы, вопросы охраны
природы и заповедного дела.
б) На конкурс принимаются блоги за 2018–2020 гг. в виде ссылок на соответствующие
страницы в Интернете.
в) Авторами конкурсных блогов могут быть действующие сотрудники российских заповедников, национальных парков и других особо охраняемых природных территорий.
г) На конкурс не принимаются корпоративные блоги (например, сайты ООПТ).
д) Представленные на конкурс блоги сопровождаются заявкой на участие в конкурсе.
Форма заявки приведена в Приложении № 2.
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е) Заявки на участие в конкурсе должны быть отправлены в оргкомитет до 25 января
2021 г. (включительно).
ж) Критерии оценки конкурсных материалов:


«Оригинальность». Преимущественно самостоятельное авторство блогера, его соавторов или коллег. Разумная политика использования материалов из Интернета
(перепостов и др.). Приветствуются репортажи о природных событиях, личные наблюдения и рассказы «из первых рук» о растениях, животных, заповедной природе,
деятельности сотрудников ООПТ, исторические сведения об ООПТ, а также разнообразие типов публикуемых материалов (текст, фото, видео, интервью и т.д.).



«Компетентность и просветительство». Достоверность сообщаемой информации, использование ее надежных источников. Экспертная роль автора блога в отношении публикуемой информации. Увлекательность и доступность изложения.
Значимость представленных материалов для жителей региона (полезная информация о местной природе наряду с общезначимой информацией). Удается ли автору
с помощью блога принести реальную пользу природным сообществам, представителям животного и растительного мира. Выразительность позиции автора блога
в качестве представителя интересов природы.



«Связь с аудиторией». Активность взаимодействия автора с читателями (ответы на
вопросы, обсуждения затронутых тем и т.д.), вовлеченность аудитории (т.е. активность обратной связи). Количество подписчиков, друзей, комментариев, посещений
и т.п.

Учитывая потенциальное разнообразие конкурсных блогов, критерии оценки могут
уточняться по результатам предварительного анализа поступивших заявок.
з) Победителями конкурса являются сотрудники ООПТ, ведущие личные блоги, которые
будут признаны жюри лучшими в соответствии с указанными выше критериями.
2.2. Другие условия проведения конкурса
а) Адрес для представления конкурсных материалов:
электронная почта: shtilmark@biodiversity.ru
тел.: (499) 124-50-22, тел./факс: (499) 124-71-78
Дополнительная информация размещается на сайте Фонда им. Ф.Р. Штильмарка
(http://oopt.info/index.php?page=71).
б) Оргкомитет конкурса регистрирует поступившие на конкурс материалы и информирует об этом их авторов 1 .
в) Оргкомитет имеет право не передавать на рассмотрение жюри заявки, не соответствующие условиям конкурса.
г) Итоги конкурса будут объявлены в марте 2021 г.
д) Лучшие блоги, соответствующие условиям номинации «Заповедные блоги», будут
представлены в отдельном разделе электронной библиотеки «Люди и заповедники»
(http://oopt.info/index.php?page=45).

1

Если Вы не получили подтверждение о поступлении отправленных Вами материалов, пожалуйста, свяжитесь с оргкомитетом конкурса.
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3. Финансирование конкурса
3.1. Финансирование проводится за счет средств спонсоров, учредителя конкурса и благотворительных пожертвований.
4. Награждение
4.1. Победители конкурса награждаются дипломами и денежными премиями.
4.2. <...>
4.3. Организации и спонсоры могут учреждать в рамках конкурса специальные призы и
премии.
4.4. Итоги конкурса и списки победителей размещаются на сайтах Фонда им.
Ф.Р. Штильмарка и ЦОДП, публикуются в СМИ. Денежные премии перечисляются победителям конкурса на их банковские счета; дипломы и почетные грамоты отправляются на
почтовые адреса ООПТ.
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Приложение № 1
Состав opгкомитета по проведению конкурса на соискание
Премии имени Ф.Р. Штильмарка 2020 года


Зименко Алексей Владимирович
генеральный директор Центра охраны дикой природы, председатель оргкомитета



Строганова Арина Александровна
координатор проекта Центра охраны дикой природы, член оргкомитета



Формозов Николай Александрович
ответственный секретарь «Зоологического журнала», член оргкомитета



Штильмарк Наталия Феликсовна
редактор «Военно-медицинского журнала», член оргкомитета

4

Приложение № 2
Заявка на участие в конкурсе
на соискание Премии имени Ф.Р. Штильмарка 2020 года,
номинация «Заповедные блоги»
1. ФИО автора
(и соавторов)
блога
(полностью)
2. Место работы,
должность,
научная степень, звание
3. Электронная
почта
4. Почтовый адрес
5. Телефон
6. Название конкурсного блога
(если имеется)
7. Интернет-адрес
блога
8. Краткое описание блога
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