Положение о конкурсе «Арктика далекая и близкая: экспедиции САФУ -2017»
1. Общие положения
Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова (далее - САФУ)
совместно с депутатом Государственной Думы РФ Ольгой Николаевной Епифановой объявляют
конкурс «САФУ в Арктике» на лучшее освещение деятельности Арктических экспедиций 2017
года.
Учредители конкурса – САФУ и Депутат Государственной Думы Ольга Николаевна Епифанова
Организатор конкурса – управление информационной политики САФУ совместно с помощником
депутата ГД РФ Епифановой О.Н. Губайдуллина О. Р.
2. Цели и задачи конкурса
Цель: Привлечения внимания общественности через средства массовой информации к
деятельности Арктических экспедиций 2017 года, к актуальным вопросам, связанным с
освоением Севера и Арктических территорий, информирование жителей Северо-Западного
федерального округа и других регионов России о деятельности САФУ, связанной с изучением
Арктики и северных территорий.
Задачи:
1. Расширение пула СМИ и журналистов, освещающих вопросы развития приарктических
территорий, образования, деятельности САФУ; выстраивание эффективных коммуникаций со
СМИ.
2. Привлечение внимания к экспедиционной деятельности САФУ среди населения и
распространение информации о ней в сети Интернет.
3. Выявление, обобщение и популяризация лучших образцов журналистского и студенческого
творчества.
3. Порядок проведения
1. Все поданные на конкурс авторские работы должны быть опубликованы, выйти в эфир и быть
выложенными в сети Интернет в период с 8 июля по 15 октября 2017 года.
2. Срок приема конкурсных работ – с 28 июля по 15 октября 2017 года включительно.
3. Награждение победителей состоится с 30 октября 2017 года до 04 ноября 2017 года
4. Все конкурсные работы предоставляются в печатном и электронном видах.
4. Условия участия и номинации
К участию в Конкурсе допускаются авторские работы участников экспедиции «Арктический
плавучий университет 2017», экспедиции судна «Полар кинг», блогеры , журналисты или
редакций СМИ, опубликованные, размещенные в теле и радио эфире, или размещенные в сети
интернет с 8 июля 2017 по 15 октября 2017 года.

Принять участие в Конкурсе могут:
Участники экспедиции «Арктический плавучий университет» 2017, экспедиции судна «Полар
кинг»;
Средства массовой информации (юридические лица) – СМИ, зарегистрированные на территории
России и других стран, ориентированные на широкую целевую аудиторию и публикующие
преимущественно журналистские материалы;
Журналисты (физические лица) – авторы (в том числе и внештатные) средств массовой
информации.
Языки Конкурса – русский, английский.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
•

Лучшие фото (от одного участника 4-6 штук)

•

Лучшее видео об экспедиции (принимается любое видео, сделанное в экспедиции)

•

Лучший блогер (оценивается наилучшее освещение экспедиции в интернет-пространстве)

•

Творчество в Арктике (эссе, рассказ, стихотворение об экспедиции и т.д.)

•

Лучшее освещение арктической экспедиции в СМИ

В каждой номинации могут быть определены не более двух победителей.
К участию в Конкурсе НЕ допускаются научно-методические статьи, разъяснительные
комментарии к нормативно-правовой базе, научные авторские исследования,
методические разработки.
5. Порядок предоставления конкурсных материалов:
Материалы по всем номинациям предоставляются на Конкурс в электронном либо в
печатном виде.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИСЫЛАЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ:
АУДИО - радиопередачи и радиопрограммы (в форматах MP3 или WMA)
Качество звука от 48 до 128 Кбит/с
Продолжительность не более 30 минут
ВИДЕО - телепередачи и телепрограммы (в формате AVI)
Продолжительность не более 30 минут,
Размер файла не более 650 Мбайт,
Качество звука в видео 128 Кбит/с,

Качество видео (скорость передачи данных) не более 1200 Кбит/с,
Частота кадров 25 кадров/с
ПЕЧАТНЫЕ СМИ – газеты и журналы с опубликованными в них конкурсными
материалами (в формате PDF, статьи в формате PDF и Word).
Размер – не более 15000 печатных знаков
Заявка высылается на электронный адрес Оргкомитета конкурса: press-center@narfu.ru
Материалы направленные на Конкурс позднее 25 октября 2017 года НЕ ПРИНИМАЮТСЯ к
рассмотрению.
Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.
Победитель объявляется путем голосования на сайте САФУ на странице конкурса по адресу с 16
октября по 29 октября 2017 http://narfu.ru/life/projects/safu-v-arktike/
6. Авторские права
Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет участник,
приславший данную работу на конкурс.
Присылая свою работу на конкурс, авторы автоматически дают право Организаторам конкурса на
использование присланного материала в некоммерческих целях (размещение в Интернете, в
печатных изданиях, на выставочных стендах).
7. Призы и награды
В каждой номинации определяются Победители. Допускается учреждение номинаций и вручение
призов партнерами конкурса.
Победители конкурса награждаются дипломами и ценными подарками.
8. Контактная информация.
Сбор и обработку заявок осуществляет управление информационной политики и общественных
связей САФУ.
Конкурсные материалы принимаются по адресу: г. Архангельск, ул. Смольный Буян , д. 1, каб. 405,
телефон 8 (8182) 21-61-00 доб. 18 63
E-mail: press-center@narfu.ru

Контактное лицо: Шишмакова Анастасия Леонидовна

