УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Редакция журнала «Светотехника»
Шерри Наталия Сергеевна
«15» января 2018 года
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
На присвоение ежегодного Почетного звания Редакции журнала «Светотехника» «Автор года», «Рецензент года», « Корреспондент года».
(рабочее название)
I. Общие положения проведения конкурса
1.1. Настоящее Положение (далее по тексту – «Положение») определяет порядок проведения
конкурса на присвоение ежегодного Почетного звания Редакции журнала «Светотехника»
(далее по тексту – «Почетное звание») - «Автор года», «Рецензент года», « Корреспондент года»,
(далее по тексту – «Конкурс»).
1.2. В тексте настоящего Положения используются следующие понятия и термины:
Конкурс – конкурс на лучший дизайн светильника «Пушкинской эпохи», проводимый
Организатором Конкурса в соответствии с настоящим Положением.
Организатор Конкурса (далее – «Организатор») – лицо, осуществляющее организацию и
проведение Конкурса его техническую поддержку, обработку персональных данных участников
конкурса, предварительный отбор материалов (статей, рецензий, отвечающих условиям и
требованиям, установленным в Положении, взаимодействие с участниками и победителями
Конкурса по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, вручением наград за счет средств
Организатора, осуществляет информационную поддержку Конкурса,
обеспечивает работу
Конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия (далее – «Комиссия») - орган, оценивающий работы участников,
прошедших в итоговый этап Конкурса и определяющая победителей Конкурса в рамках номинаций
«Автор года» и «Рецензент года», « Корреспондент года»
Участники Конкурса (далее – «Участники») – любое физическое или юридическое лицо –
наиболее активные партнеры журнала в течение текущего года в вопросах авторства,
рецензирования и активной деятельности по обеспечению редакции ценной информации для
журнала (корреспондент).
Номинанты Конкурса (далее – «Номинанты») – физические и юридические лица
выбранные Оргкомитетом по итогам заочного отборочного тура для представления в Конкурсную
комиссию.
Победители Конкурса (далее – «Победители») – Участники, одобренные Конкурсной
комиссией
1.3. Конкурс проводится Организатором, согласно изложенным в Положении условиям и в
соответствии с нормами действующего законодательства РФ. Конкурс не является лотереей или
иной основанной на риске игрой. Плата за участие в Конкурсе не взимается.
1.4. Конкурс является открытым. По результатам проведения Конкурса Победителю по
каждой из номинаций Конкурса присуждается Почетное звание, в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Положения.
1.5. В случае если организатор конкурса на участие в Конкурсе подал менее 3 (трех) заявок
либо отсутствуют заявки, удовлетворяющие условиям Конкурса, Комиссия вправе объявить
Конкурс несостоявшимся либо принять решение о продлении срока и переносе сроков проведения
Конкурса и даты объявления Победителей. В случае если ни один из Участников в соответствии с
решением Комиссии не был признан Победителем, Конкурс объявляется Комиссией
несостоявшимся. Информация о признании Конкурса несостоявшимся размещается в Интернете (на
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сайте Журнала http://l-e-journal.com, НТС https://nts-svet.ru/, ВНИСИ http://www.vnisi.ru/) и на
странице в социальной сети Facebook по адресу: https://www.facebook.com/journalSvetotekhnika).
1.6. Организатором конкурса является Редакция журнала «Светотехника»
II. Цели проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях:
- популяризации научно технического журнала «Светотехника»;
- поощрения авторов, рецензентов и корреспондентов к более активному сотрудничеству с
журналом;
- общественного признания авторов, рецензентов и корреспондентов
III. Сроки проведения Конкурса
3.1.Информация о проведении Конкурса размещается на сайтах: Журнала «Светотехника»,
ВНИСИ, НТС «Светотехника» и в социальных сетях: Facebook и ВКонтакте не позднее, чем в
январе текущего года.
3.2. Сроки проведения Конкурса:
3.2.1. 15 января ежегодно – размещение информации о проведении Конкурса в сети
Интернет согласно п. 3.1. Положения;
3.2.2. с 15 октября по 25 октября ежегодно - отборочный этап Конкурса, по итогам
которого Организатор определяет список Участников, прошедших в итоговый этап Конкурса;
3.2.4. с 26 октября по 1 ноября ежегодно - итоговый этап Конкурса, в котором Комиссия
определяет Победителей по номинациям «Автор года» и «Рецензент года», « Корреспондент года».
3.3. Победители по всем номинациям Конкурса будут объявляться ежегодно, в течение трех
дней после определения Победителей, в Интернете (на сайте журнала, НТС «Светотехника»,
ВНИСИ), в социальной сети Facebook по адресу: https://www.facebook.com/journalSvetotekhnika).
IV. Номинации Конкурса
4.1. «Автор года» - наиболее активный автор текущего года, отвечающий требованиям
редакции журнала по актуальности тематики статьи (статей), ее (их) научности и новизне, по
оперативности и четкости в работе с рецензентом и научным редактором, по стилю изложения, по
своеобразию и интересной подаче материала, по количеству иллюстративного тематического
материала.
Победителю присваивается звание «Автор года, (с указанием года)», вручается в
торжественной обстановке памятный знак и сертификат о присвоении Почетного звания.….
4.2. «Рецензент года» - наиболее активный рецензент текущего года, отвечающий
требованиям редакции журнала по активности, оперативности, четкости и этике в работе с
авторами, научной обоснованности собственной позиции и по количеству рецензируемых
материалов.
По решению организатора может быть представлен конкурсной комиссии рецензент,
внесший неоценимый вклад в развитие рецензионной деятельности редакции.
Победителю присваивается звание «Рецензент года, (с указанием года)», вручается в
торжественной обстановке памятный знак и сертификат о присвоении Почетного звания «Рецензент
года»….
4.3. «Корреспондент года» - наиболее активный корреспондент текущего года, отвечающий
требованиям редакции журнала по активности, оперативности, четкости и своевременности подачи
материала, по стилю изложения и актуальности информации.
По решению организатора может быть представлен конкурсной комиссии корреспондент с
наиболее интересной новостью текущего года.
Победителю присваивается звание «Корреспондент года, (с указанием года)», вручается в
торжественной обстановке памятный знак и сертификат о присвоении Почетного звания
«Корреспондент года».
V. Порядок проведения Конкурса
5.1. Порядок регистрации Участников и подачи материалов
5.1.1. Регистрация Участников не проводится. Организатор проводит заочный отбор по
готовым опубликованным или подготовленным к публикации материалам.
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5.1.2. Организатор на свое усмотрение, в одностороннем порядке, выдвигает участников
конкурса, может выдвинуть участника на две номинации одновременно, но не более, чем на две.
5.1.3. Победитель в отношении себя обязательно заполняет указанные ниже поля анкеты:
• Фамилия и имя;
• Страна, город проживания;
• E-mail;
• Номер телефона;
• Дата рождения;
• Ответ на вопрос: Откуда Вы узнали о Конкурсе?
5.1.4. Победитель дает согласие на размещение своих данных на сайте и в интернете: (Фамилия,
имя, отчество; страна, город проживания; должность, место работы, ученые звания)
5.2. Порядок проведения Конкурса.
5.2.1. Конкурс проводится в два этапа в сроки, указанные в Разделе 3 Положения.
5.2.2. Первый этап Конкурса – отборочный. Это период отбора кандидатов для
представления в конкурсную комиссию
5.2.3. Второй этап Конкурса - итоговый, по результатам которого Комиссия определяет на
основании требований, оговоренных в Положении, Победителей в номинациях
-. «Автор года»- (п. 4.1Положения)
-. «Рецензент года» -(п. 4.2 Положения)
- «Корреспондент года» - (п. 4.3 Положения)
5.2.5. Персональный состав Комиссии и порядок ее работы утверждается Распоряжением
единоличного исполнительного органа Редакция журнала «Светотехника». В состав Комиссии
войдут представители института ВНИСИ, НИУ МЭИ.
Члены Комиссии не могут принимать участие в Конкурсе.
5.2.6. Комиссия изучает материалы, представленные на Конкурс, проводит их анализ,
экспертную оценку и определяет Победителей в номинациях «Автор года», «Рецензент года»,
«Корреспондент года». Решения Комиссии принимается простым большинством голосов членов
Комиссии, участвующих в голосовании.
Критерии оценки материалов Комиссией в номинации:
5.2.7. «Автор года»- (п. 4.1Положения)
- активность автора в течение текущего года,
- актуальность тематики статьи (статей),
- научность и новизна статей,
- оперативность и четкость в работе с рецензентом и научным редактором,
- стиль изложения,
- своеобразию и интересная подача материала,
- количество и качество иллюстративного тематического материала.
5.2.8. -. «Рецензент года» - (п. 4.2 Положения)
- активность рецензента в течение текущего года,
- оперативность, четкость и этика в работе с авторами,
- научная обоснованность собственной позиции
- количество рецензируемых материалов.
5.2.9. «Корреспондент года» - (п. 4.3 Положения
- наиболее активный корреспондент текущего года
- оперативность, четкость и своевременность подачи материала,
- стиль изложения и актуальность информации.
5.2.9. Решение Комиссии оформляется протоколом, в котором указываются присутствующие
члены Комиссии, список кандидатов, количество голосов, набранных Участниками на заседании
Комиссии по результатам голосования, итоговый список Победителей в номинациях: «Автор года»,
«Рецензент года», «Корреспондент года», Протокол Комиссии утверждается единоличным
исполнительным органом Редакцией журнала «Светотехника»
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5.2.10. Результаты Конкурса с информацией о Победителях обнародуются согласно п. 3.3
Положения.
5.2.11. Конкурс считается завершенным с момента публикации результатов Конкурса в
Интернете (на сайте Журнала «Светотехника» http://l-e-journal.com и на странице в социальной сети
Facebook по адресу: https://www.facebook.com/journalSvetotekhnika)
V. Заключительные положения
5.1. Представление материалов Организатором Конкурсной комиссии
автоматически
подразумевает ознакомление, и полное, безоговорочное и добровольное согласие Участников со
всеми условиями и правилами, изложенными в Положении.
5.2. Участник самостоятельно в полном объеме несет ответственность (в том числе
материальную) за недостоверность рассматриваемой в рамках Конкурса информации и материалов.
5.2. Организатор вправе потребовать от Участников: подтверждения авторства Участников в
отношении рассматриваемых на Конкурсе материалов, а также иных произведений.
5.3. Организатор вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке не рассматривать
материалы на участие в Конкурсе, любого лица, которое действует деструктивным образом или с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу,
которое может быть связано с Конкурсом. Организатор оставляет за собой право без уведомления и
объяснения причин аннулировать свои предложения в Конкурсную комиссию по номинантам.
5.4. Организатор вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке прекратить,
изменить или приостановить проведение Конкурса в связи с заражением компьютерными вирусами,
неполадками в сети мобильной связи, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса.
5.5. Организатор вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке прекратить,
изменить или приостановить проведение Конкурса.
5.6. В случае досрочного прекращения, изменения или приостановления проведения
Конкурса, Организатор публикует в источниках, с помощью которых сообщалось о проведении
Конкурса, соответствующее сообщение о прекращении, изменении или приостановлении
проведения Конкурса, а в случае невозможности такого опубликования, иным способом публично
уведомляет о прекращении, изменении или приостановлении Конкурса.
5.7. Организатор не несет ответственности за качество связи с сетью Интернет, а также за
качество работы Интернет-провайдеров, и совместимость их оборудования и программного
обеспечения с оборудованием и программным обеспечением Участников, а также за иные, не
зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим, негативные
последствия.
5.8. Во избежание плагиата Организатор оставляет за собой право не размещать материалы
Участников в сети Интернет.
5.9. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных Положением и действующим
законодательством Российской Федерации.
5.10. Все названия разделов Положения даны исключительно для удобства и не несут
смысловой нагрузки, кроме прямо определенной текстом Положения.
5.11. Результаты конкурса обжалованию и пересмотру не подлежат.
5.12. Контакты Организатора:
Контактные данные Организатора для обращений:
Контактное лицо: Титаренко Марина Ивановна
Телефон: (495) 682-19-04
E-mail: titarenko@l-e-journal.com
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