ПОЛОЖЕНИЕ О IV ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕМИИ «ЗА ВЕРНОСТЬ НАУКЕ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение регламентирует цель, задачи и порядок присуждения
IV Всероссийской премии «За верность науке» (далее – Премия).
Премия является выражением общественного признания региональным и федеральным
средствам массовой информации (далее – СМИ) и их отдельным представителям, ученым и
организаторам самостоятельных проектов (далее – Участники) за выдающиеся заслуги и
существенный вклад в области популяризации науки.
Символом Премии является пятиконечная звезда с вписанной в неѐ атомной сеткой.
Учредителем и организатором Премии является Министерство образования и науки
Российской Федерации (далее – Организатор).
Партнерами в организации Премии являются Российская академия наук и Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРЕМИИ
2.1. Цель Премии – выявление и поддержка проектов, направленных на популяризацию
научных достижений, повышение престижа профессиональной научной деятельности в России
и развитие профессиональной научной коммуникации.
2.2. Задачи Премии:
 демонстрация внимания российского государства к теме популяризации науки,
продвижение достижений российских ученых и научных разработок;
 расширение и поддержка списка «научных героев» страны, обеспечение их
широкого присутствия в медийном поле;
 способствование более тесной коммуникации журналистского и научного
сообществ;
 поддержка современных форм популяризации ценности открытий и научного
труда;
 формирование позитивного имиджа российской науки.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПРЕМИИ
3.1. Организационный комитет (далее – Оргкомитет) является исполнительным органом
Премии.
3.2. Состав Оргкомитета утверждается Организатором и размещается на Сайте.
3.3. Функцией Оргкомитета является организационно-техническое обеспечение
деятельности по подготовке и проведению конкурсных процедур и присуждению Премии, в
том числе:
 юридическое, информационное и финансовое обеспечение Премии;
 разработка и утверждение Положения о Премии;
 формирование состава и организация деятельности Экспертного совета;
 осуществление сбора заявок Участников, формирование списков номинантов на
присуждение Премии (далее – Номинанты) и представление их Экспертному
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совету, подсчет общих результатов и формирование списка лауреатов Премии
(далее – Лауреаты);
 администрирование тематического раздела Премии на официальном сайте
Минобрнауки России в глобальной телекоммуникационной сети Интернет
«http://минобрнауки.рф/премия» (далее – Сайт);
 организация и проведение торжественной церемонии награждения Лауреатов;
 осуществление других функций, необходимых для проведения Премии.
3.4. В процессе своей деятельности члены Оргкомитета не должны разглашать сведения,
связанные с составом заявок Номинантов и отбором лауреатов Премии.
4. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПРЕМИИ
4.1. Экспертный совет является экспертно-аналитическим органом Премии,
формируемым в составе не менее 25 человек.
4.2. Состав Экспертного совета утверждается Оргкомитетом и размещается на Сайте.
4.3. Отбор членов Экспертного совета (далее – Эксперты) осуществляется на заседании
Оргкомитета путем открытого голосования (большинством голосов) по спискам кандидатов,
отобранных по итогам независимого рейтинга за 2017 год1 (из открытых источников), и с
учетом других данных, а также по предложению членов Оргкомитета, в следующем
соотношении:
 известные ученые и представители научного сообщества, популяризирующие
российскую науку (авторы научно-популярных статей и публичных лекций,
имеющие наибольшее количество упоминаний в СМИ, высокую публикационную
активность, включая количество сообщений с их цитированием (прямой речью)
или интервью с ними) – не менее 10 представителей;
 представители СМИ, широко освещающие научную тематику (представители
федеральных
СМИ,
имеющих
научную
редакцию
и
большую
читательскую/зрительскую аудиторию, реализовавшие успешные проекты в
сфере популяризации достижений отечественной науки, имеющие высокую
профессиональную репутацию в журналистском сообществе) – не менее 8
представителей;
 представители государственных органов власти и частных фондов, компаний,
деятельность которых направлена на поддержку развития российской науки, а
также ведущих российских научных и образовательных организаций, широко
освещающих (популяризирующих) свою деятельность в СМИ (руководители,
реализующие работу по связям с общественностью) – не менее 7 представителей.
4.4. Функциями Экспертного совета являются:
 независимая экспертиза и оценка заявок номинантов Премии;
 голосование за заявки Номинантов в соответствии с п. 10.3 Положения;
 формирование списка Номинантов в номинации «Антипремия» в соответствии с
п. 9 Положения.
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Рейтинг информационно-аналитической системы «Медиалогия» или другой аналогичный рейтинг.
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5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУР
И ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИИ
5.1. Объявление о проведении конкурсных процедур и присуждении Премии
осуществляется Оргкомитетом через СМИ и путем опубликования информации на Сайте.
5.2. Предварительный отбор Участников (проектов Участников) на соискание Премии
для каждой из номинаций осуществляется Оргкомитетом посредством сбора заявок от
Участников и оценки их соответствия установленным ограничениям.
К Участникам предъявляются следующие ограничения:
 Участник не должен быть учрежден Организатором или финансироваться им на
50% и более;
 Участник не должен быть членом Оргкомитета, связанным трудовыми,
должностными или коммерческими отношениями с членом Оргкомитета или
сотрудником Организатора;
 оценка заслуг и вклада Участника в области популяризации науки в рамках
присуждения Премии осуществляется только за 2017 год;
 Участники не могут выступать в качестве Номинантов по номинациям, в которых
они были признаны Лауреатами в 2017 году2;
 заявка Участника должна быть подана в установленные сроки и соответствовать
форме, представленной на Сайте;
 заявка Участника должна соответствовать тематике Премии, отраженной в
описаниях номинаций;
 основная заявляемая деятельность Участника должна вестись на русском языке;
 Участник должен являться физическим или юридическим лицом,
зарегистрированным в России;
 заявка Участника не должна содержать псевдонаучную информацию (согласно
экспертам Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных
исследований);
 заявляемый формат деятельности Участника должен существовать в современном
виде более года;
 заявляемый формат деятельности соискателя не должен быть закрыт или
приостановлен до начала предварительного отбора Премии;
 деятельность Участника по предварительной оценке Оргкомитета не должна
заведомо уступать по качеству основным конкурентам;
 контактная информация официального представителя Участника должна быть
действующей до окончания Премии.
5.3. По результатам предварительного отбора Оргкомитет формирует списки
Номинантов по каждой номинации и представляет их Экспертному совету. Эксперты проводят
оценку заявок Номинантов по показателям, установленным для номинаций.
В интересах всесторонней, объективной и независимой оценки заявок Номинантов
результаты оценки каждого Эксперта не подлежат обнародованию.
5.4. Оргкомитет проводит подсчет общих результатов оценки Экспертного совета и
формирует список Лауреатов.
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В 2017 году проводилось присуждение III Всероссийской премии «За верность науке».
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5.5. Проведение торжественной церемонии награждения Лауреатов будет приурочено к
празднованию Дня российской науки в 2018 году.
6. ПЕРЕЧЕНЬ НОМИНАЦИЙ ПРЕМИИ
6.1. Лучшая телевизионная программа о науке.
Номинируются периодические телепрограммы, тематические рубрики программ и циклы
передач или специализированные видеоканалы, выходившие в течение 2017 года на эфирных,
кабельных или спутниковых телеканалах, равно как в прямом Интернет-вещании.
6.2. Лучшая радиопрограмма о науке.
Номинируются радиопрограммы, тематические рубрики программ и циклы передач,
выходившие в течение 2017 года на радиоканалах и в прямом Интернет-вещании.
6.3. Лучшее периодическое печатное издание о науке.
Номинируются печатные журналы, газеты, а также тематические рубрики, полосы и
приложения к журналам и газетам более широкой тематики, подробно знакомившие публику в
2017 году с актуальными научными вопросами и направлениями.
6.4. Лучший онлайн-проект о науке.
Номинируются регулярно обновляемые интернет-сайты, зарегистрированные как СМИ,
научные рубрики СМИ, предоставляющие информацию по широкому кругу наук, авторы
научно-популярных блогов, создатели сетевых сообществ и форумов, организаторы
волонтерских проектов, действовавших в 2017 году и направленных на популяризацию науки
через вовлечение публики.
6.5. Лучший проект в социальных сетях о науке. Номинируются проекты, направленные
на популяризацию науки в соцсетях, действующих в российском сегменте глобальной сети
Интернет, и не имеющие самостоятельного Интернет-сайта.
6.6. Лучший научно-популярный проект года.
Номинируются действовавшие в 2017 году проекты – музеи, выставки, фестивали,
лектории, научные кафе, а также аналогичные проекты новых форматов, – приобщающие к
стилю и достижениям современной науки через публичные мероприятия.
6.7. Лучший детский проект о науке.
Номинируются печатные журналы, газеты, телеканалы, а также тематические рубрики,
полосы и приложения к журналам и газетам более широкой тематики, телепередачи,
видеоролики, подробно рассказывавшие в 2017 году детям о науке.
6.8. Лучшая фоторабота о науке
Номинируются фотографы глянцевых, печатных, интернет изданий за лучшую
фотоработу, посвященную науке.
6.9. Специальная премия «Популяризатор науки – 2017».
Номинируются ученые и журналисты, которые внесли особенно значительный личный
вклад в 2017 году в дело популяризации науки.
6.10. Специальная премия «Прорыв года».
Номинируются СМИ, созданные не ранее 2015 года, не являющиеся преемниками ранее
действовавших СМИ, за наиболее резонансную в медийном поле в 2017 году публикацию,
видео-, фото- или радиосюжет, посвященные науке.
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6.11. Антипремия.
Самый вредный лженаучный проект (за насаждение мифов, заблуждений и суеверий).
Номинируются СМИ и другие организации, особенно активно распространявшие на широкую
аудиторию лженаучную и антинаучную информацию в течение 2017 года.
7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУР И ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИИ
20.12.2017 – 15.01.2018
16.01.2018 – 26.01.2018
29.01.2018 – 05.02.2018
Дата церемонии будет приурочена ко
Дню российской науки в 2018 году

Прием заявок на Сайте
Оценка заявок Экспертами
Определение Лауреатов
Торжественная церемония награждения Лауреатов

8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В НОМИНАЦИЯХ
8.1. Подача заявок Участниками осуществляется через Сайт.
8.2. Заявки подаются в сроки, определяемые Оргкомитетом. Информация о сроках
размещается на Сайте.
8.3. Требования к заявкам определяются Оргкомитетом и представлены в форме заявки
размещенной на Сайте. Заявки, не соответствующие требованиям, и/или направленные после
окончания срока для их предоставления, к участию в конкурсном отборе не допускаются.
8.4. Участники вправе отказаться от участия в Премии на любом из еѐ этапов,
предварительно уведомив об этом Оргкомитет не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до
планируемой даты прекращения участия в Премии.
9. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВОК
ДЛЯ УЧАСТИЯ В НОМИНАЦИИ «АНТИПРЕМИЯ»
9.1. Список Номинантов на «Антипремию» формируется в особом порядке при участии
Экспертного совета и Оргкомитета, а также при содействии Комиссии РАН по борьбе с
лженаукой и фальсификацией научных исследований (далее – Комиссии РАН).
9.2. Для предварительного отбора Оргкомитет обращается к Экспертам, членам
Оргкомитета и Комиссии РАН с просьбой назвать и охарактеризовать Участников Антипремии,
которые в текущем и предшествующем годах в наибольшей степени отличились в
распространении псевдонаучных мифов, заблуждений и суеверий, а также рассмотреть и
охарактеризовать конкретные примеры и сюжеты, связанные с лженаукой.
9.3. Из этих Участников при поддержке Комиссии РАН отбираются до пяти наиболее
значимых Номинантов, которые оцениваются Экспертами и среди которых Оргкомитет
определяет Лауреата номинации «Антипремия».
9.4. Эксперты могут высказываться за отвод Номинантов, деятельность которых они не
считают достаточно вредными или опасными для присуждения «Антипремии». Если за отвод
Номинанта высказалось более 25% Экспертов, он при подведении итогов удаляется из списка и
о нем не упоминается в контексте Премии.
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10. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ В НОМИНАЦИЯХ
10.1. В ходе процедуры определения Лауреатов Экспертами оценивается значимость
достижений Номинантов в области популяризации научных достижений (количественные и
качественные показатели) по номинациям.
Показателями в номинации «Лучшая телевизионная программа о науке»
являются:
 качество и глубина освещения хода развития российской науки;
 актуальность и достоверность представляемых материалов;
 социальная значимость программы;
 соответствие содержания и подачи материала потребностям целевой аудитории;
 популярность программы;
 информационная насыщенность;
 выразительность подачи материала;
 качество и соответствие современным требованиям к журналистским материалам;
 технические характеристики аудио- и визуальных материалов;
 качество монтажа программы.
Показателями в номинации «Лучшая радиопрограмма о науке» являются:
 качество и глубина освещения хода развития российской науки;
 актуальность и достоверность представляемых материалов;
 социальная значимость программы;
 соответствие содержания и подачи материала потребностям целевой аудитории;
 популярность программы;
 информационная насыщенность;
 выразительность подачи материала;
 качество и соответствие современным требованиям к журналистским материалам;
 технические характеристики аудиоматериалов.
Показателями в номинации «Лучшее периодическое издание о науке» являются:
 качество и глубина освещения хода развития российской науки;
 актуальность и качество содержания издания;
 соответствие содержания материала потребностям целевой аудитории;
 популярность издания;
 жанровое разнообразие;
 качество дизайна и внешний вид;
 оригинальность иллюстраций;
 качество верстки.
Показателями в номинации «Лучший онлайн-проект о науке» являются:
 качество и глубина освещения хода развития российской науки;
 актуальность и качество содержания;
 социальная значимость проекта;
 жанровое разнообразие;
 посещаемость ресурса;
 количество и качество входящих ссылок;

7
 индексация по профильным запросам ведущими поисковыми системами;
 позиции в рейтингах (если сайт участвует в рейтингах);
 качество дизайна и внешний вид.
Показателями в номинации «Лучший проект о науке в социальных сетях»
являются:
 актуальность и качество содержания;
 периодичность публикаций;
 посещаемость страницы/группы;
 активность пользователей – количество «Мне нравится», Поделиться», постов.
Показателями в номинации «Лучший научно-популярный проект года» являются:
 качество и глубина освещения хода развития российской науки;
 актуальность темы проекта;
 социальная значимость проекта;
 популярность проекта;
 качество информационного наполнения;
 масштабность информационного освещения;
 охват аудитории;
 инновационность проекта;
 результативность проекта.
Показателями в номинации «Лучший детский проект о науке» являются:
 актуальность и качество содержания/наполнения;
 достоверность и информационная насыщенность;
 соответствие содержания материала потребностям целевых аудиторий;
 глубина раскрытия темы;
 выразительность материала;
 качество и соответствие современным требованиям к журналистским материалам;
 технические характеристики аудио и визуальных материалов;
 качество верстки/монтажа;
 актуальность и качество содержания;
 жанровое разнообразие;
 качество дизайна и внешний вид;
 оригинальность иллюстраций.
Показателями в номинации «Лучшая фоторабота о науке» являются:
 творческая идея;
 форма выражения идеи, изобразительные средства воплощения;
 оригинальность проекта;
 общественная значимость проекта;
 образность проекта.
Показателями в номинации «Специальная премия «Популяризатор науки – 2017»
являются:
 значимость личного вклада в область популяризации науки;
 качество подачи и глубина владения материалом;
 популярность личности и ее масштаб;
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 степень инновационности в подходах к популяризации науки.
Показателями в номинации «Специальная премия «Прорыв года» являются:
 оригинальность проекта;
 общественная значимость проекта;
 масштабность освещения и продвижения проекта в массы.
Показателями в номинации «Антипремия» являются:
 степень выраженности ложной информации: ошибки, заблуждения, псевдонаука,
антинаука;
 социальная опасность (для малозащищенных слоев населения);
 угроза лженаучного влияния на государственные решения;
 опасность для науки и образования в России;
 коррупционный потенциал;
 преподнесение от имени или при поддержке государства;
 масштабность освещения и информационного продвижения проекта.
10.2. Каждый из показателей в каждой из номинаций по каждой заявке оценивается
Экспертами по пятибалльной шкале, где 1 бал – минимальная оценка, а 5 баллов –
максимальная.
Определение итоговой оценки заявки Номинанта осуществляется суммированием
оценок Экспертов по соответствующим показателям номинации для заявки3.
Решение об определении Лауреатов принимается Оргкомитетом. В случае равенства
итоговых оценок двух или более заявок Номинантов в одной номинации они все признаются
Лауреатами.
10.3. В случае если в номинации представлена заявка одного Номинанта, признание его
победителем осуществляется только при согласии большинства Экспертов, определяемого
прямым голосованием.
10.4. Апелляция результатов конкурса не предусмотрена.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Номинанты, подав заявки для участия в конкурсных процедурах Премии,
принимают условия настоящего Положения.
11.2. Эксперты, предоставив согласие на участие в Экспертном совете, принимают
условия настоящего Положения.
11.3. Все расходы по участию в Премии (в частности, оплата доступа в Интернет, проезд,
проживание, питание, прочие расходы), Участники и Эксперты несут самостоятельно.
11.4. Организатор или Оргкомитет вправе отказаться от проведения Премии в
соответствии с законодательством Российской Федерации в случае установления
нецелесообразности проведения отдельных этапов Премии, выявления необходимости
уточнения условий проведения Премии, а также в иных случаях. В случае принятия
Организатором или Оргкомитетом решения об отказе или прекращении проведения Премии,
соответствующее уведомление размещается на Сайте.
3

Ранжирование Номинантов для определения Лауреатов Премии в соответствующей номинации осуществляется
на основании сравнения среднего арифметического итоговых экспертных оценок для каждой заявки в номинации.
Лауреатом Премии в соответствующей номинации признается Номинант, чья заявка получила максимальное
значение среднего арифметического итоговых экспертных оценок.
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11.5. Организатор, а также Оргкомитет не несут ответственность за любые возможные
убытки, в том числе упущенную выгоду, прямо или косвенно связанные с участием в Премии,
использованием материалов Премии, полученными призами или каким-либо иным образом
прямо или косвенно связанные с организацией, проведением, подведением итогов Премии
и/или отдельных еѐ этапов.
11.6. По всем вопросам, связанным с организацией, проведением, подведением итогов
Премии или ее отдельных этапов, необходимо обращаться в Оргкомитет по контактам,
указанным на Сайте.

