
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Конкурс проектных идей «Постигая Арктику – 2014» (далее – Конкурс) 

проводится при поддержке Совета Безопасности Российской Федерации. 

Учредителями конкурса согласно протоколу № 1 совещания от 

02 октября 2013 г. по подготовке IV международной встречи высоких 

представителей государств-членов Арктического совета в г. Нарьян-Маре 

в августе 2014 года являются: федеральное государственное автономное  

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова»  (далее – Университет), администрация Ненецкого 

автономного округа, ОАО «НОВАТЭК», Ассоциация коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и Русское 

географическое общество (далее – Учредители). 

1.2.  Цель проведения Конкурса – консолидация интеллектуальной и 

творческой молодежи, интересующейся современными технологиями 

изучения и освоения Арктики.  

1.3. Конкурс проводится по следующим направлениям:  

  комфорт и безопасность жизнедеятельности человека в Арктике; 

 арктическая техника и технологии (добыча полезных ископаемых, 

освоение биоресурсов, транспорт, переработка); 

 сохранение редких видов животных и растений; 

 сохранение исторического и культурного наследия освоения Арктики. 

1.4.  К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся по основным 

образовательным программам среднего и высшего профессионального 

образования. 

1.5. Организационно-методическое обеспечение и общую координацию 

проведения Конкурса осуществляет Университет. Для этих целей 

Университет создает Оргкомитет, Конкурсную комиссию и сайт 

Конкурса.  



1.6. Оргкомитет занимается подготовкой конкурсной документации, 

поддерживает связь с участниками Конкурса через сайт Конкурса. 

1.7. Расходы на подготовку и проведение мероприятий Конкурса несут 

Учредители Конкурса согласно утвержденной смете расходов. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1. Регистрация участников Конкурса производится с 01 марта 2014 года по 

31 мая 2014 года. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить форму 

регистрации участника Конкурса, размещенную на сайте Конкурса: 

http://ArcticIdea2014.narfu.ru  

2.2. Конкурсную работу необходимо прислать на электронный адрес  

ArcticIdea2014@narfu.ru до 31 мая 2014 года. В почтовое сообщение 

должен быть вложен текстовый файл (doc, docx, odf, pdf)  с подробным 

представлением проектной идеи  (форма представлена в Приложении 1). 

При необходимости прикладываются  дополнительные файлы в других 

форматах (анимация, 3D-модели, видео и пр.). Объем вложений в 

почтовое сообщение не должен превышать 50 Мб. 

2.3. Каждый участник может представить на Конкурс только одну работу. 

2.4. Конкурсная работа должна быть выполнена участником самостоятельно.  

К Конкурсу не допускаются коллективные работы. 

2.5. В случае представления работ с нарушением требований настоящего 

Положения Конкурсная комиссия имеет право отклонить их от участия в 

Конкурсе. 

2.6. Конкурс проводится в два этапа: 

2.6.1. На первом этапе работы передаются на рассмотрение конкурсной 

комиссии, в состав которой входят представители Учредителей Конкурса 

и приглашенные эксперты, в т.ч. представители государств-членов 

Арктического совета. Конкурсная комиссия определяет лучшие работы 

(три работы по каждому направлению Конкурса). Критерии отбора 

конкурсных работ представлены в Приложении 2. Информация о 

http://arcticidea2014.narfu.ru/
mailto:Arctic@narfu.ru
mailto:Arctic@narfu.ru


результатах первого этапа Конкурса размещается на сайте Конкурса 

http:// ArcticIdea2014.narfu.ru до 01 июля 2014 года. 

2.6.2. Второй этап (защита проектной идеи) проводится в г. Нарьян-Маре, 

на международной  конференции «Актуальные проблемы устойчивого 

развития и обеспечения безопасности в Арктике». Дата проведения 

конференции сообщается участникам второго этапа Конкурса в 

официальном письме и размещается на сайте Конкурса http:// 

ArcticIdea2014.narfu.ru. На втором этапе конкурсная комиссия определяет 

четырех победителей Конкурса (одного по каждому направлению) и 

призеров. 

2.6.3. Расходы на проезд и проживание участников второго этапа 

Конкурса и членов конкурсной комиссии в г. Нарьян-Мар несут 

Учредители Конкурса.  

2.7. Учредители Конкурса оставляют за собой право некоммерческого 

использования присланных на Конкурс работ. 

 

3. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ  

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА 

 

3.1. Победители Конкурса награждаются дипломами I степени и денежными 

премиями в размере 60 тысяч рублей.  

3.2. Призеры Конкурса награждаются дипломами II и III степени и денежными 

премиями в размере 30 тысяч рублей.   

3.3. Всем участникам Конкурса выдаются сертификаты. 

3.4. Итоги Конкурса доводятся до сведения всех участников Конкурса и 

публикуются на сайте http://ArcticIdea2014.narfu.ru. 
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Приложение 1 

 

 

1. СВЕДЕНИЯ 

об авторе работы, представленной на Конкурс проектных идей  

«Постигая Арктику – 2014» 

 

1. Фамилия   

2. Имя    

3. Отчество    

4. Год рождения   

5. Учреждение профессионального 

образования, курс 

  

6. Адрес электронной почты   

 

 

2. НАПРАВЛЕНИЕ КОНКУРСА 

 

 
(указать из п.1.3. Положения) 

 

 

3. НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

 

 
(указать) 

 

 
 

4. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ИДЕИ 
 

4.1. ПРОБЛЕМА: опишите проблему, нерешенность которой ограничивает 

развитие Арктического региона или создает угрозу безопасного 

существования и деятельности в Арктике (в рамках выбранного Вами 

направления Конкурса). Почему существующие способы решения этой 

проблемы недостаточно хороши? Четко сформулируйте проблему.  

4.2. ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ: представление о том, как решить выявленную 

проблему. Идея должна быть оригинальной, отличаться новизной, содержать 

технические или организационные решения.  

4.3. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ: укажите важнейшие ресурсы, 

необходимые для реализации проекта в будущем. Попробуйте оценить 

возможные сроки реализации проекта.  

4.4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ: укажите наиболее 

желанный (идеальный) результат – итог выполнения проекта. Кто в большей 

степени заинтересован в получении результата? Что может препятствовать 

достижению результата (риски). Могут ли быть отрицательные последствия 

реализации проекта? 



 

Приложение 2 

КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА  

(I этап) 

 

Наименование 

частного критерия 

оценки 

Числовое значение критерия Эксперт 1 

1.Актуальность темы, 

анализ современного 

состояния проблемы 

(0-2 баллов) 

0 – тема не актуальна, проблема не 

сформулирована  

 

1 – показана актуальность темы, проблема 

сформулирована  

 

2 – показана актуальность темы, проблема 

сформулирована четко, показаны 

существующие способы решения проблемы 

 

Проектная идея 

(0-3 баллов) 

0  – проектная идея не сформулирована или не 

является новой (оригинальной)  

 

2 – проектная идея сформулирована и 

отличается оригинальностью  

3  – проектная идея сформулирована четко, 

направлена на решение выявленной проблемы 

(точно соответствует ей), отличается новизной 

и оригинальностью  

3.Необходимые 

ресурсы 

(0-2 баллов) 

0 – отсутствует оценка ресурсов и сроков 

реализации проекта 

 

1 – оценка ресурсов выполнена, сроки 

реализации проекта установлены  

2 – выполнена всесторонняя оценка ресурсов, 

сроки реализации указаны корректно  

4.Ожидаемые 

результаты и эффекты 

(0-3 баллов)  

0  – результаты и эффекты не указаны или не 

соответствуют выявленной проблеме 

 

2 – ожидаемые результаты и эффекты 

показаны, названы заинтересованные в 

получении результата субъекты 

3 – показан идеальный образ – результат  (итог 

выполнения проекта), четко определены 

заинтересованные в получении результата 

субъекты, оценены риски 

5.Практическая 

значимость работы 

(0-2 баллов) 

0 – в работе слабо выражена практическая 

значимость 

 

 

 



2 – практическая значимость имеется, 

реализация проекта возможна в будущем  

6.Грамотность и 

логика изложения 

(0-1 баллов) 

0 – имеются грубые ошибки, логика изложения 

нарушена 

 

1 – грамотность и логика изложения не 

нарушены 

7.Дополнительный 

балл эксперта 

(0-3 баллов) 

Не более 3 (с указанием, за какие именно 

особые, неучтенные основными критериями, 

достоинства работы) 

 

  

ИТОГО:   

 

Максимальное количество баллов: 16 

 

 

 

 


