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результаты интеллектуальной деятельности, при этом Организатор вправе 

использовать результаты интеллектуальной деятельности в информационных  

и демонстрационных целях без заключения дополнительных соглашений  

с Участниками. 

1.6. Принимая участие в Конкурсе, Участники дают согласие на публикацию 

результатов их работы Организатором в печатных и интернет-изданиях. 

1.7. Информация о проведении Конкурса публикуется в официальном 

разделе Конкурса на сайте научим.online (далее – Сайт). 

1.8. Участие в Конкурсе подразумевает согласие Участника со всеми 

пунктами настоящего Положения. 

1.9. Участие в Конкурсе бесплатное.  

 

2. Термины и определения 

 

2.1. Положение – документ, устанавливающий статус Конкурса, требования 

к участникам Конкурса, структуру, порядок проведения и подведения итогов 

Конкурса, а также регулирующий права и обязанности организатора, 

организационного комитета и участников. 

2.2. Конкурсное задание – задание, необходимое к выполнению командами 

в срок, установленный настоящим Положением. 

2.3. Участник – физическое лицо, являющееся гражданином Российской 

Федерации или иностранным гражданином, не состоящее в трудовых или иных 

договорных отношениях с организатором или партнерами, действующее от своего 

имени. Возраст участников до 18 лет (включительно) на момент участия в Конкурсе. 

2.4. Команда – группа участников, действующая от своего имени, 

количеством от 2 до 4 человек, объединившихся для выполнения задания. Каждый 

участник может входить в состав только одной команды. 

2.5. Наставник – физическое лицо, достигшее возраста совершеннолетия, 

заинтересованное в участии команды или индивидуального участника в Конкурсе, 

отвечающее за выполнение участниками всех условий Конкурса. 

2.6. Организатор – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Федеральный детский 

эколого-биологический центр». 

2.7. Оргкомитет – организационный комитет, состоящий из числа 

работников федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Федерального детского эколого-

биологического центра» и приглашенных экспертов. 
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2.8. Жюри – группа экспертов из числа научных и педагогических 

работников, представителей предприятий отрасли и государственных корпораций, 

бизнес-сообщества и вузов, сформированная Оргкомитетом, оценивающая 

результаты выполнения командами конкурсного задания. 

2.9. Призеры – участники, которые набрали по результатам оценки жюри 

баллы, превышающие пороговое значение. 

2.10. Победители – участники, которые набрали по результатам оценок жюри 

наибольшее количество баллов. 

2.11. Специальная номинация – дополнительное задание от партнеров 

Конкурса. 

 

3. Цель Конкурса 

 

3.1. Конкурс организуется с целью мотивации участников к активному 

образу жизни, реализации творческого потенциала участников, популяризации 

направления геоинформатика и освоения участниками новых геоинформационных 

технологий. 

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные Участники или 

команды Участников в составе от 2 до 4 человек (далее – Команды). Команды 

формируются Участниками самостоятельно. Участниками Конкурса, входящими 

в состав Команд, являются граждане Российской Федерации и иностранные 

граждане в возрасте до 18 лет (включительно) на момент участия в Конкурсе. 

Каждый Участник имеет право на участие в Конкурсе в составе только одной 

Команды.  

 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится в период с 17.09.2021 по 23:59 03.10.2021  

по московскому времени. 

5.2. Для участия в Конкурсе Участник или Команда должны выложить пост 

с результатами своей работы (скриншот gps-трека) в социальные сети (VK или 

Instagram) с отметкой аккаунта научим.онлайн (@nauchim.online) и хештегом 

конкурса #GPSART2021. 

5.3. Выполнить условия Конкурса необходимо с 17.09.2021 до 23:59 

03.10.2021 по московскому времени. 
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5.4. Программа Конкурса сопровождается лекциями и консультациями 

экспертов в рамках вопросов, затрагиваемых направлениями Конкурса. Актуальная 

программа проведения Конкурса публикуется на Cайте и в социальных сетях 

научим.online (VK, Instagram). 

6. Жюри 

 

6.1. Для оценки результатов выполнения конкурсных заданий формируется 

жюри, состоящее из экспертов из числа научных и педагогических работников, 

представителей предприятий отрасли и государственных корпораций, бизнес-

сообщества и вузов (далее – Жюри).  

6.2. Жюри Конкурса утверждается Оргкомитетом. В состав Жюри входит  

не менее 3 экспертов. 

6.3. Жюри Конкурса оценивает результаты выполнения конкурсного 

задания. В результате полученных оценок определяются победители Конкурса. 

6.4. Финальная оценка каждой Команды в балльном виде рассчитывается 

путем суммирования оценок, выставленных Жюри Конкурса.  

6.5. Жюри Конкурса оценивает результаты выполнения конкурсных заданий 

и представляет Оргкомитету итоговый отчет и предложения по присуждению 

дипломов победителям Конкурса. Победителями Конкурса признаются Участники, 

успешно выполнившие конкурсное задание.  

 

7. Порядок предоставления результатов и подведения итогов Конкурса 

 

7.1. Итоги Конкурса подводятся на основании результатов оценки Жюри, 

сформированного Организатором. 

7.2. Победителями могут стать любые Участники, успешно выполнившие 

Конкурсное задание, следуя всем необходимым требованиям Организатора. Для 

оценки Жюри Участники должны предоставить Конкурсные материалы, 

в соответствии с требованиями, опубликованными на Сайте, позволяющие членам 

Жюри оценить полученный результат.  

7.3. По совокупности баллов, выставленных членами Жюри, определяются 

победители Конкурса. 

7.4. Жюри Конкурса оставляет за собой право на определение 

дополнительных номинаций и наград. 

 

8. Награждение победителей Конкурса 
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8.1. Победители и призеры Конкурса награждаются памятными подарками 

от Организаторов Конкурса, дипломами об участии в Конкурсе. 

8.2. Победители дополнительных номинаций (Приложение 1) награждаются 

призами от партнеров конкурса. 

 

9. Контакты для связи 

 

9.1. Лицом, ответственным за проведение Конкурса, является Петренко 

Наталья Антоновна, представитель Организатора. 

9.2.  Любые вопросы, касающиеся проведения Конкурса, конкурсной 

документации, технических требований к проекту и другие, могут направляться 

Участниками Конкурса по электронному адресу: vseh@nauchim.online. В теме 

письма необходимо указать «GPSART2021». 

 

10.  Заключительные положения 

 

10.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Организатором в рамках сложившейся ситуации в соответствии с документами 

ФГБОУ ДО «ФДЭБЦ», настоящим Положением и действующим законодательством 

Российской Федерации; при необходимости регламентируются дополнительными 

документами. 
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Приложение 1. 

Специальные номинации Конкурса 

 

1.1. Для участия в специальной номинации от Nike Run Club Участникам 

необходимо: 

• выполнить все условия из пункта 5.2 Положения о проведении Конкурса 

• использовать приложение NRC для записи своего трека (ссылки для 

скачивания приложения доступны на Сайте) 

• поставить хештег #GPSART2021_NRC 

 

1.2. Для участия в специальной номинации от Here Technologies Участникам 

необходимо: 

• выполнить все условия из пункта 5.2 Положения о проведении Конкурса 

• выгрузить gps-трек пробежки и подгрузить в картографический 

редактор Here Map Creator 

• заполнить специальную форму на Сайте 

 

1.3. Работы участников специальных номинаций Конкурса оцениваются 

дополнительно. Правила Конкурса допускают использование одной и той же 

работы как в основном Конкурсе, так и во всех специальных номинациях. 

 

1.4. Победители специальных номинаций Конкурса награждаются призами от 

партнеров конкурса. 


