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1. Общие положения 

 
1.1. Конкурс лучших работ молодых ученых – членов Русского энтомологического 

общества (далее – Конкурс) проводится ежегодно Президиумом Русского 
энтомологического общества (далее – РЭО) с целью поощрения научного творчества 
молодых энтомологов (профессионалов и любителей), являющихся членами РЭО, 
в деле изучения членистоногих и популяризации энтомологии. 

1.2. В Конкурсе текущего года могут принимать участие члены РЭО, которым на 
31 декабря текущего года не исполнилось 36 лет. 

1.3. Конкурс проводится на основании принципов гласности, объективности, 
справедливости и беспристрастности. 

 
2. Организаторы конкурса 

 
2.1. Организатором Конкурса является Президиум РЭО. 
2.2. Непосредственное проведение Конкурса осуществляет Конкурсной комиссии в 

составе 5 человек, в том числе – Секретарь РЭО, один из вице-президентов РЭО и три 
члена Президиума РЭО.  

2.3. Персональный состав Конкурсной комиссии, её председателя, заместителя 
председателя и секретаря определяются и утверждаются решением Совета РЭО на 
своём заседании, проводимом в первом полугодии текущего года. 

2.4. Победители Конкурса награждаются почетной грамотой РЭО и денежной премией, 
размер которой определяется Советом РЭО при объявлении Конкурса. 

  
3. Порядок подготовки и проведения Конкурса 

 
3.1. Информация о проведении очередного Конкурса направляется Секретарем РЭО в 

отделения РЭО, размещается на сайте РЭО и в официальных группах 
(на официальных страницах) РЭО в социальных сетях не позднее 1 ноября текущего 
года. 

3.2. На Конкурс может быть подана любая научная или творческая работа, например, 
опубликованная статья, серия статей, монография, защищенная выпускная 
квалификационная работа или диссертация, база данных, каталог, фото- или видео-
проект, художественное произведение, блог и т.п., а также их совокупность (при её 
тематическом единстве). 

3.3. Подаваемая на Конкурс работа может быть подготовлена в соавторстве или в составе 
авторского коллектива (как членов, так и не членов РЭО), однако в этом случае в 
заявке должно быть четко обозначена роль заявителя представленной работе – 
участника Конкурса. 

3.4. Подаваемая на Конкурс работа должна быть закончена в текущем году. Если подается 
серия статей и т.п., то в текущем году должна быть выполнена/закончена последняя её 
часть. 
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3.5. Подаваемая на Конкурс работа должна быть выполнена на русском языке, за 
исключением статей, которые могут быть написаны на русском или английском 
языке. 

3.6. Заявки на Конкурс могут подавать как отделения РЭО (председателем или 
заместителем председателя отделения; отдельно на каждого участника Конкурса, но 
не более пяти заявок от одного отделения в один год; форма заявки приведена в 
Приложении 1), так и индивидуальные члены РЭО – участники Конкурса (одна заявка 
от одного члена РЭО в один год; форма заявки приведена в Приложении 2). 

3.7. К заявке на Конкурс должна быть приложена сама работа, её копия или линк (ссылка), 
по которой с работой могли бы беспрепятственно ознакомиться члены Конкурсной 
комиссии. 

3.8. Заявка на Конкурс (Приложение 1 или 2) в виде скана или фотографии с 
приложением(-ями) должна быть послана на официальный электронный адрес 
Секретаря РЭО (res_secretary@mail.ru) не позднее 20 декабря текущего года. 

3.9. Секретарь РЭО не позднее 21 декабря пересылает все поступившие заявки членам 
Конкурсной комиссии.  

3.10. Члены Конкурсной комиссии всесторонне оценивают каждую поступившую заявку и 
выставляют экспертный интегральный балл по 100-бальной системе с учётом: 

– личного вклада участника Конкурса (при подаче на Конкурс работы, выполненной в 
соавторстве или в составе авторского коллектива),  

– оригинальности работы, 
– важности представленной на Конкурс работы для изучения членистоногих и 

популяризации энтомологии в России и за её пределами. 
3.11. Конкурсная комиссия на своём заседании всесторонне обсуждает поступившие 

заявки и интегральные баллы, выставленные каждой работе членами Конкурсной 
комиссии, и определяет победителя Конкурса. Решение Конкурсной комиссии 
оформляется протоколом, который подписывает председательствующий на заседании 
и секретарь Комиссии. 

3.12. Конкурсная комиссия представляет своё решение (протокол) секретарю РЭО к 
первому заседанию Президиума РЭО или Совета РЭО в году, последующем за 
объявлением конкурса. 

3.13. Решение Конкурсной комиссии утверждается на заседании Президиума РЭО или 
Совета РЭО.  

3.14. Имя победителя Конкурса оглашается и почетная грамота РЭО за прошедший год 
вручается на заседании Совета РЭО не позднее 15 апреля. При отсутствии победителя 
Конкурса на очередном заседание Совета РЭО, почетная грамота РЭО вручается 
представителю соответствующего отделения или пересылается Секретарем РЭО по 
почте победителю Конкурса. 

3.15. Сведения о победителе Конкурса направляются Секретарем РЭО в отделения РЭО, 
размещаются на сайте РЭО и в официальных группах (на официальных страницах) 
РЭО в социальных сетях не позднее 30 дней с даты проведения Совета РЭО. 

 



Положение о ежегодном конкурсе лучших работ молодых учёных –  
членов Русского энтомологического общества 

Редакция 1.0 
  

4 
 

Приложение 1 
Заявка на участие в Ежегодном конкурсе лучших работ  

молодых учёных – членов Русского энтомологического общества 
 

Прошу допустить члена отделения Русского энтомологического общества (РЭО) до 

участия в Конкурсе лучших работ молодых учёных – членов РЭО за ________ год. 

 
Отделение РЭО: _______________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии): ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Краткое описание работы, представляемой на Конкурс: _____________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Доля и форма участия (если работа выполнена в соавторстве/коллективе): _____________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон члена РЭО: ________________________________________________ 

Адрес электронной почты члена РЭО: ____________________________________________ 

Приложение (краткое описание или линк): ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

С размещение Ф.И.О. на сайте и в официальных группах РЭО согласен(-на). 

Подпись члена РЭО: ___________________________________________________________ 

Дата, подпись и Ф.И.О. председателя (заместителя председателя) отделения РЭО: 

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение 2 
 

Заявка на участие в Ежегодном конкурсе лучших работ  
молодых учёных – членов Русского энтомологического общества 

 
Прошу допустить меня до участия в Конкурсе лучших работ молодых учёных – членов 

Русского энтомологического общества (РЭО) за ________ год. 

 
Фамилия, имя, отчество (при наличии): __________________________________________ , 

индивидуальный член РЭО. 

Краткое описание работы, представляемой на Конкурс: _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Доля и форма участия (если работа выполнена в соавторстве/коллективе): ______________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: __________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 

Приложение (краткое описание или линк): ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

С размещение Ф.И.О. на сайте и в официальных группах РЭО согласен(-на). 

Подпись и дата: _______________________________________________________________ 

 


