ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
«ПЕРЕПИСЬ МАЛЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ РОССИИ»
2019 ГОД
1. Общая информация
1.1. Название конкурса: Перепись малых водных объектов России (далее – Конкурс).
1.2. Организатор Конкурса: Научно-популярная энциклопедия «Вода России» (далее –
Энциклопедия).
1.3. Оператор Конкурса: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство
гуманитарных технологий» (ООО «АГТ»)
1.4. Тема Конкурса: статьи о малых водных объектах, полностью или частично
расположенных на территории Российской Федерации (далее – Статьи). Под малыми
водными объектами подразумеваются: реки и ручьи с площадью бассейна менее 2000 км2,
озёра с площадью водной поверхности менее 10 км2, водохранилища и пруды с полным
объёмом менее 1 км3 (1 000 млн м3).
1.5. Сроки приёма работ на Конкурс: с 1 июля по 30 сентября 2019 года
1.6. Оценка работ и подведение итогов Конкурса: с 1 по 25 октября 2019 года
2. Требования к участникам:
2.1. Участником Конкурса может стать любой зарегистрированный пользователь сайта
Научно-популярной энциклопедии «Вода России», расположенного в сети Интернет по
адресу https://water-rf.ru/ (далее – Сайт).
2.2. Каждый участник может подать для участия в Конкурсе любое количество статей.
2.3. Авторство статьи принадлежит участнику Конкурса. Размещаемая статья содержит не
более 25% заимствований и цитирований с указанием источника заимствования или
цитирования.
2.4. Авторские права на фотографии, загружаемые участником Конкурса в качестве
иллюстраций к статьям, принадлежат участнику Конкурса. Размещение иллюстраций,
сделанных третьими лицами, не допустимо.
2.5. Размещая иллюстрации к статьям, участник Конкурса соглашается с тем, что
загруженные ими иллюстрации могут быть использованы с целью популяризации сайта
Научно-популярной энциклопедии «Вода России» и иных проектов «Вода России» в сети
Интернет с обязательным указанием авторства фотографий.
2.6. К участию в Конкурсе не принимаются:

2.6.1. Статьи, более чем на 50% состоящие из заимствований или цитирований.
2.6.2. Статьи без указания ссылок на источники предоставленной в статье информации.
2.6.3. Статьи, содержащие значительный (более 25%) объём информации, не имеющей
прямого отношения к описываемому водному объекту. К такой информации, например,
относятся, легенды, связанные с водным объектом, истории расположенных около водных
объектов населённых пунктов, жизнеописания людей, связанных с водным объектом, иная
информация, имеющая опосредованное отношение к водному объекту.
2.6.4. Статьи, без указания авторства.
2.6.5. Статьи, содержащие недостоверную, не подтверждённую
исследованиями и наблюдениями информацию (см. также п. 3.3.1.).

источниками,

2.6.6. Материалы (стать и иллюстрации к статьям), содержащие информацию,
распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации.
2.6.7. Статьи участника Конкурса посвящены водным объектам, статьи о которых уже
опубликованы на сайте Энциклопедии (https://water-rf.ru/).
3. Требования к статьям:
3.1. Статьи соответствуют теме Конкурса.
3.2. Статьи должны наиболее полную информацию о водном объекте. Ниже приведён
расширенный список параметров, которые рекомендуется учитывать при подготовке
Статьи:
3.2.1. название и тип водного объекта;
3.2.2. краткая справка о происхождении названия водного объекта;
3.2.3. местоположение объекта: субъекты Российской Федерации и административные
районы субъектов Российской Федерации, крупные населённые пункты, расположенные
вдоль водного объекта или в черте которых расположен водный объект;
3.2.4. связь с другими водными объектами, а именно:
3.2.4.1. притоком какой реки или водоёма является (для рек и ручьёв);
3.2.4.2. к бассейну какой реки или озера (для водных объектов бассейна внутреннего стока)
относится;
3.2.4.3. на какой реке расположено (для водохранилищ и прудов);
3.2.4.4. какие водные объекты расположены на описываемом водном объекте (например,
пруды и водохранилища на реке, отходящие от реки или озера каналы и др.);
3.2.5. гидрографические характеристики водного объекта и его водосбора;
3.2.6. информация о питании и гидрологическом режиме водного объекта;
3.2.7. использование водных ресурсов водного объекта;
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3.2.8. текущие экологические проблемы водного объекта и предпринимаемые меры по их
решению.
3.3. Статья должна содержать ссылки на источники информации, используемые при
подготовке Статьи.
3.3.1. При подготовке Статьи допустимо использовать данные собственных исследований
и наблюдений, при этом необходимо указать: в какой период и с помощью какого
инструментария проводилось исследование или наблюдение.
3.4. Статьи могут содержать иллюстрации. Требования к иллюстрациям:
3.4.1. Цветные или чёрно-белые фотографии
3.4.2. Формат файла: jpg, jpeg или png
3.4.3 Размер по бо́льшей стороне: не менее 1200 px
3.4.4. Размер файла: не более 1 Мб
3.4.5. Иллюстрации могут быть обработаны в графических редакторах с целью
цветокоррекции и шумоподавления, но не с целью фотомонтажа;
3.4.6. Иллюстрации не должны содержать надписей, не являющихся частью композиции
(водяные знаки, подпись автора, дата и время съёмки и др.);
3.4.7. Иллюстрации должны представлять собой пейзажные фотографии, люди и животные
не должны быть главными объектами иллюстраций.
3.5. Статья должна быть подписана автором. Подпись должна содержать фамилию, имя,
отчество авторов статьи.
4. Подача работ на конкурс:
4.1. Статьи размещаются участником Конкурса на сайте Энциклопедии самостоятельно с
помощью инструментов Сайта. Инструкция по размещению Статей на Сайте представлена
в Приложении № 1 «Методические рекомендации по размещению статей на сайте
Энциклопедии» (далее – Методические рекомендации).
4.2. После указания автора Статьи необходимо указать «Конкурсная работа Переписи
малых водных объектов России»
4.3. Для отправки статьи на Конкурс необходимо отправить статью на модерирование (см.
Методические рекомендации).
4.4. Статьи, не соответствующие требованиям к конкурсным работам (см. п. 2.6) удаляются.
4.5. Статьи проверяются модераторами Сайта, после чего либо публикуются на Сайте, либо
отклоняются от публикации с указанием причины отклонения.
4.6. В случае отклонения работы, участник Конкурса имеет возможность внести изменения
в отклонённую статью и отправить её на повторную модерацию.
4.5. Одна и та же фотография, размещённая повторно, удаляется
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5. Оценка работ и подведение итогов
5.1. Работ каждого участника Конкурса оцениваются проверяющими модераторами
Энциклопедии по комплексному критерию по десятибалльной шкале, а именно:
5.1.1. Полнота предоставления информации о водном объекте (см. п. 3.2)
5.1.2. Достоверность предоставленной информации, подтверждённая ссылкой на
источники (см. п. 3.3.)
5.1.3. Наличие иллюстраций к статьям (см. п. 3.4.)
5.1.4. Общий объём заимствований (см. п. 2.6.1.)
5.2. При подведении итогов учитывается число баллов, набранных участником Конкурса за
все прошедшие модерацию и опубликованные на Сайте Статьи;
5.3. Соавторы Статей (авторский коллектив) считаются как один участник Конкурса.
5.3.1. Авторский коллектив может состоять из не более чем трёх человек.
5.3.2. В случае, если член авторского коллектива разместил также Статью или Статьи,
подготовленные в другом авторском коллективе или подготовленные самостоятельно, в
таком случае он рассматривается как самостоятельный участник Конкурса.
5.4. Все участники Конкурса, чьи Статьи прошли модерацию и были опубликованы на
Сайте, становятся финалистами Конкурса.
5.5. Победители Конкурса (I, II и III призовые места) определяются суммарным числом
оценок за все Статьи участника Конкурса, прошедшие модерацию и опубликованные на
Сайте.
5.5.1. Если два участника набрали одинаковое число баллов, то они разделяют призовое
место.
5.6. Итоги публикуются на отдельной странице Сайта в срок до 20 октября (включительно).
6. Призовой фонд
6.1. Призовой фонд Конкурса включает в себя наградные дипломы и ценные призы.
6.1.1. Соавторам статей, которые в соответствии с п. 5.3. рассматриваются как один
авторский коллектив, вручаются индивидуальные наградные дипломы.
6.1.2. Соавторам статей, которые в соответствии с п. 5.3. рассматриваются как один
авторский коллектив, вручается один приз на авторский коллектив.
6.1.3. Участникам, набравшим одинаковое число баллов в соответствии с п. 5.5.1,
вручаются индивидуальные ценные призы.
6.2. Наградные дипломы
6.2.1. Авторам статей, чьи Статьи прошли модерацию и были опубликованы на Сайте,
вручаются наградные дипломы финалистов Конкурса в электронном виде в формате pdf.
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6.2.2. Авторам статей, занявшие I, II и III места, вручаются наградные дипломы финалиста
получают также диплом победителя Конкурса с указанием занимаемого места.
6.2.1. Соавторы статей, которые в соответствии с п. 5.3. рассматриваются как один
авторский коллектив, получают индивидуальные дипломы победителя.
6.3. Ценные призы
6.3.1. Приз за первое место: планшетный компьютер Samsung Galaxy Tab A 10.1 16Gb или
аналогичный (диагональ 10,1", объём встроенной памяти 16Gb).
6.3.2. Приз за второе место определяется отдельно.
6.4. Оператор Конкурса обеспечивает оплату всех необходимых налогов на получение
приза победителями.
6.4.1. Победители Конкурса для получения ценного приза обязуются предоставить
оператору Конкурса необходимы для заполнения ведомости выдачи призов данные до
получения ценного приза
6.4.2. Победители Конкурса обязуются предоставить оператору Конкурса подписанную
ведомость выдачи призов после получения ценного приза.
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