
Положение Института «Высшая школа журналистики и массовых 

коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного университета 

о конкурсе научных и публицистических работ студентов, магистрантов, 

аспирантов и соискателей “Если тебя вразумил Бог грамоте, или  Слово-

2021 как ключ к пониманию русского человека” 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс научных и публицистических работ студентов, 

магистрантов, аспирантов и соискателей проводится Институтом «Высшая 

школа журналистики и массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского 

государственного университета при поддержке Фонда “Русский мир” с 

целью привлечь внимание учащихся высших учебных заведений к слову как 

зоне ответственности медиадеятеля. 

2. Участники конкурса 

2.1. Участниками конкурса могут стать студенты, магистранты, 

аспиранты и соискатели российских и зарубежных высших учебных 

заведений. 

2.2. Конкурс проводится по трем номинациям: “Лучшая научная 

статья”, “Лучшее публицистическое эссе”, “Лучший видеосюжет”. 

3. Жюри конкурса 

3.1. Для организации и проведения конкурса избирается Жюри 

конкурса (далее – Жюри), в состав которого не могут войти научные 

руководители участников. 

3.2. Председатель Жюри выбирается из числа членов Жюри. 

3.3. Техническую работу Жюри обеспечивает коллектив научного 

онлайн-ресурса Dataslov, на базе которого проводится Конкурс. 

3.4. Жюри правомочно принимать решения, если в заседании Жюри 

участвует 50% + 1 участник его списочного состава. 

4. Условия конкурса 

4.1. Конкурс проходит в два этапа. 

4.2. Для участия в заочном туре необходимо представить научную 

статью, публицистическое эссе или видеосюжет общим объёмом не более 

8000 знаков  с пробелами (4 минут для видеосюжета), отражающие 

полученные конкурсантом научные результаты или журналистское видение 

проблемы словоупотребления ключевых слов текущего момента. Один 

участник может представить один материал. Соавторство считается 

полноценным участием, то есть нельзя одновременно заявляться как 

индивидуальный участник и участник в соавторстве. 

4.3. Материалы для участия в конкурсе принимается в электронном 

виде по электронному адресу, указанному в объявлении о конкурсе 

(info@dataslov.ru). Письмо претендента принимается к рассмотрению и 

считается официальной заявкой на участие в конкурсе, если материал 

соответствует всем формальным требованиям, изложенным в объявлении о 

конкурсе (требования ежегодно утверждаются коллективом научного 

онлайн-ресурса Dataslov, на базе которого проводится Конкурс). Претендент 
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считается участником конкурса с момента получения подтверждения от 

Оргкомитета конкурса. 

4.4. По итогам анонимного заочного тура Жюри отбирает лучшие 

работы в каждой из номинаций для дальнейшего участия в очном туре. 

4.5. Очный тур проходит в виде публичной защиты (примерно 10-12 

минут) конкурсантом своей работы перед Жюри. После выступления членам 

Жюри предоставляется возможность задать вопросы конкурсанту. 

Презентация как визуальное (иллюстративное) сопровождение выступления 

является желательным, но не строго обязательным элементом. Очный тур 

проводится в режиме онлайн по Skype / Zoom / MsTeams. В случае 

невозможности личного присутствия и онлайн-выступления финалист 

Конкурса сохраняет статус финалиста и приглашается участию в сборнике 

статей. 

5. Подведение итогов конкурса 

5.1. Премии присуждаются Жюри лауреатам конкурса по трем 

номинациям: “Лучшая научная статья”, “Лучшее публицистическое эссе”, 

“Лучший видеосюжет”. Лауреатом конкурса является автор работы, 

занявшей 1-е место в своей номинации по сумме баллов голосования членов 

жюри. 

5.2. Премии присуждаются за работы, представляющие научную и/или 

публицистическую ценность и выполненные конкурсантом самостоятельно 

или в соавторстве. К соисканию премии не допускаются переводы с 

иностранных языков, за исключением переводов, сопровождаемых научными 

комментариями. 

5.3. Решение об отборе кандидатов для участия в очном туре 

принимается Жюри на основе таких критериев, как научная новизна 

исследования, глубина исследования, аргументированность и 

доказательность в изложении материала, культура исследования. В рамках 

очного тура оцениваются также уровень владения материалом и культура 

представления результатов, продемонстрированные во время выступления. 

5.4. Жюри выносит заключение о присуждении премий тайным 

голосованием. По итогам голосования представитель коллектива научного 

онлайн-ресурса Dataslov, на базе которого проводится Конкурс, оформляет 

протокол, который является основанием для вручения премий 

5.5. Победители заочного тура конкурса приглашаются к публикации в 

ежегодном сборнике лучших научных работ молодых исследователей, 

индексируемом в РИНЦ (elibrary.ru). Подтверждение участия в сборнике 

статей является обязательным условием, в случае отсутствия ответа со 

стороны участника на пригласительное электронное письмо Оргкомитета 

полученная в виде заявки статья не рассматривается как принятая в сборник 

«по умолчанию». 

5.6. Обнаружение в статье некорректных заимствований (т.н. плагиат) 

влечёт к исключению её автора из числа конкурсантов. В случае 

обнаружения подобных заимствований на этапе подготовки сборника статей, 



индексируемого в РИНЦ, статья снимается с публикации без права 

представления исправленного варианта 

 


