КОНЦЕПЦИЯ ПРЕМИИ
РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
2016 ГОДА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Премия Русского географического общества (далее –
Премия) представляет собой награду Всероссийской общественной
организации «Русское географическое общество» (далее – Общество)
в области национальной географии, экологии, сохранения и
популяризации природного и историко-культурного наследия России.
1.2. Премия проводится одни раз в два года и имеет
международный статус.
1.3. Премия учреждена в целях популяризации деятельности
Общества и повышения интереса к проектам в области национальной
географии, экологии, сохранения природного и историко-культурного
наследия
России,
а
также
поддержки
популяризаторов
географической науки и образования.
1.4. Решение об объявлении конкурса на присуждение Премии
публикуется на сайте Общества www.rgo.ru (далее – сайт Общества).
1.5. На конкурс допускаются физические лица, а также
коллективы, чьи труды (проекты) соответствуют требованиям
настоящей Концепции.
1.6. Сбор заявок на соискание Премии (далее – заявки)
осуществляется через сайт Общества.
1.7. Премия присуждается на конкурсной основе Жюри Премии
(далее – Жюри), за исключением номинации «Общественное
признание».
1.8. Президент Общества, являющийся Председателем Жюри,
утверждает состав Жюри и сопредседателей Экспертной группы.
1.9. Предварительную оценку заявок на соискание Премии
осуществляет Экспертная группа, состав которой формируют
Сопредседатели Экспертной группы.
1.10.
Проведение Премии и обеспечение работы Жюри
осуществляет Рабочая группа, формируемая Исполнительным
директором Общества.
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1.11.
Присуждение Премии в номинации «Общественное
признание» осуществляется по итогам голосования на сайте
Общества.
1.12.
Премия проводится в следующие сроки:
1.12.1. 1 июля – 30 сентября 2016 года – сбор и обработка
заявок;
1.12.2. 1–10 октября 2016 года – оценка поступивших заявок
Экспертной группой;
1.12.3. 11–30 октября – оценка заявок Жюри и проведение
интернет-голосования в номинации «Общественное признание»;
1.12.4. В период с 25 ноября по 10 декабря – торжественная
церемония награждения лауреатов Премии (совместно с церемонией
награждения победителей II Всероссийского фотоконкурса Русского
географического общества «Самая красивая страна»).
2. НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ
2.1. Премия присуждается на конкурсной основе в следующих
номинациях:
1. «Экспедиции» (результаты экспедиционных исследований в
области географии и смежных наук*);
2. «Научные
исследования»
(результаты
научноисследовательских проектов в области географии и смежных наук*);
3. «Образование и просвещение» (эколого-географические*
авторские образовательные программы, методики и просветительские
проекты);
4. «Популяризация природного и историко-культурного
наследия России» (научно-популярное и документальное кино,
телевизионные, интернет- и радио- проекты, печатные издания);
5. «Общественное признание» (за лучший проект из номинаций
«Экспедиции»,
«Научные
исследования»,
«Образование
и
просвещение», «Популяризация природного и историко-культурного
наследия России», определяемый путем народного голосования на
сайте РГО).

*-

подача заявок возможна по направлениям, соответствующим цели, задачам и предмету
деятельности Общества, отраженным в Уставе Общества.
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3.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА ЗАЯВОК

3.1. Для
подачи
заявки
необходимо
заполнить
регистрационную форму на сайте Общества.
3.2. Проекты, представляемые на соискание Премии, должны
быть реализованы физическими или юридическими лицами.
3.3. Представляемая заявка должна содержать описание
проекта на соискание Премии, включая следующую информацию:
3.3.1.
Номинация;
3.3.2.
Название проекта;
3.3.3.
Автор и/или авторский коллектив проекта (с
указанием руководителя проекта);
3.3.4.
Контактная информация (адрес, электронная почта,
телефон);
3.3.5.
Цели и задачи проекта;
3.3.6.
Сроки реализации проекта;
3.3.7.
География проекта;
3.3.8.
Партнеры проекта;
3.3.9.
Описание проекта;
3.3.10. Итоги реализации и результаты проекта;
3.3.11. Грамоты, дипломы, сертификаты и иные награды
проекта, полученные ранее (при наличии);
3.3.12. Презентация проекта в формате ppt или pdf;
3.3.13. Дополнительные материалы (фото-, видео- и
аудиоматериалы).
3.4. Подавая заявку на соискание Премии, соискатель
предоставляет Обществу право на воспроизведение, копирование,
публикации, публичные показы, а также сообщение общественности
любыми способами, в том числе в эфире и по кабелю, доведение до
всеобщего сведения (включая социальные сети) фото-, аудио- и
видеоматериалов, приложенных к заявке.
3.5. Не допускается выдвижение на соискание Премии
проектов, ранее удостоенных наград Общества.
4. ОЦЕНКА ЗАЯВОК. ВЫЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ПРЕМИИ
4.1. Оценка заявок проводится по следующей процедуре:
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4.1.1.
Технический отбор заявок модератором сайта
(проверка формы заявки на предмет корректного заполнения);
4.1.2.
Оценка заявок Экспертной группой.
4.1.3.
Оценка заявок Жюри.
4.2. По результатам проведенной оценки Экспертная группа:
4.2.1. Представляет на рассмотрение Жюри отобранные заявки;
4.2.2.
Отбирает проекты для участия в интернетголосовании по номинации «Общественное признание».
4.3. Жюри Премии определяет финалистов Премии – по 3
проекта в каждой номинации и победителя из числа финалистов в
каждой номинации.
4.4. Решение о присуждении Премии принимается путем
тайного голосования членов Жюри.
4.5. На церемонию награждения приглашаются все финалисты
Премии: по 3 проекта в номинациях «Экспедиции», «Научные
исследования», «Образование и просвещение», «Популяризация
природного и историко-культурного наследия России», а также
победитель номинации «Общественное признание».
4.6. Имена победителей и финалистов не оглашаются до
момента проведения церемонии награждения.
4.7. Премия может быть вручена по каждой номинации как
одному номинанту, так и авторскому коллективу.
4.8. Лауреатам Премии вручается именной диплом с указанием
номинации, настольная композиция и денежный приз.
4.9. Финалистам Премии вручается почетный диплом.
4.10.
Общество не дает письменных или устных пояснений
о мотивах принятия решений по результатам рассмотрения заявок.

