ПОЛОЖЕНИЕ О ГРАНТОВОМ КОНКУРСЕ АКСОН ДЛЯ СМИ
1. Общие положения
1.1. Ассоциация коммуникаторов в сфере образования и науки (АКСОН)
(далее — Организатор Конкурса) при поддержке компании Bayer (далее
— Партнер) проводит грантовый конкурс журналистских материалов
(далее — Конкурс). Конкурс проводится в целях содействия
деятельности в сфере образования, науки и просвещения, а именно:
 Для развития интереса к научным разработкам и технологиям в
сфере Life Science у целевых аудиторий
 Для распространения и популяризации научных знаний
 Для повышения научной грамотности
1.2. Обязательства и ответственность Партнёра в рамках Конкурса
ограничены предоставлением Организатору финансовой поддержки для
организации и проведения Конкурса на условиях настоящего
Положения, а также научно-информационной поддержки в форме
предоставления Организатору и/или Грантополучателям материалов по
тематике Конкурса. Ответственность за проведение Конкурса (включая
определение и соблюдение условий Конкурса, рассмотрение
обращений, урегулирование претензий и исков участников Конкурса и
иных третьих лиц и т.д.) несёт Организатор.
1.3. К участию в Конкурсе приглашаются штатные журналисты российских
СМИ, пишущие на русском языке, и внештатные авторы при условии
предоставления письма поддержки в свободной форме от редакции
СМИ, которое будет публиковать материал. Допускается участие
авторских коллективов при условии назначения ответственного автора.
В случае предоставления гранта авторскому коллективу сумма гранта
не увеличивается. Она распределяется ответственным автором между
остальными участниками авторского коллектива, выполнившими работу
в соответствии с достигнутым ими соглашением.
1.4. К участию в Конкурсе принимаются
не опубликованные материалы.
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2. Тематика и номинации Конкурса
2.1. Конкурс проходит по двум номинациям, в каждой
предоставляются три гранта. Предлагаемые номинации:


нигде

из которых

Таргетная альфа-терапия: новое направление в лечении
онкологических заболеваний
Таргетная альфа-терапия — наиболее современный метод противоопухолевой
терапии, который позволяет целенаправленно воздействовать на раковые
клетки и микроокружение опухоли, минимально затрагивая здоровые ткани и
органы. Этот высокоселективный метод лечения онкологических заболеваний

пока не широко распространен в России, но активно развивается во всем мире.
Как работает таргетная альфа-терапия, в чем ее преимущества и какие новые
перспективы для борьбы с онкологическими заболеваниями она может
открыть?


Современные методы селекции растений для устойчивого
развития сельского хозяйства: от традиционных методов до
биотехнологий
XXI век ставит перед мировым сельским хозяйством задачу обеспечить
продовольственную безопасность растущего населения Земли. Для этого
необходимы новые сорта и гибриды растений с повышенной урожайностью,
устойчивостью к изменению климата и другими полезными характеристиками,
которые помогают получить современные методы селекции. Что это за методы
и какие задачи они позволяют решать?
3. Подача заявок на Конкурс
3.1. Каждый участник может подать заявку на Конкурс только в одной
номинации. Количество заявок от одного СМИ не ограничено.
3.2. Заявки
на Конкурс
подаются
в электронном
виде
на адрес: info@akson.science
3.3. В заявку входят:
 резюме/CV заявителя на русском языке;
 подтверждение статуса журналиста (копия редакционной пресс-карты
или письмо в свободной форме на бланке организации от имени
непосредственного руководителя);
 согласие на обработку персональных данных;
 координаты для связи с участником (почтовый адрес, контактный
телефон, e-mail), согласие на обработку персональных данных;
 описание идеи материала по шаблону, прилагаемому к данному
положению
 описание СМИ/информационные ресурсы, где заявитель планирует
опубликовать свой журналистский материал.
4. Гранты Конкурса
4.1. Грантом для целей данного Положения является невозвратная сумма,
которую Организатор Конкурса перечисляет победителю Конкурса
(далее — Грантополучатель) для покрытия расходов на подготовку
журналистского материала.
4.2. Грант перечисляется Грантополучателю в два этапа равными долями:
первый этап - после объявления итогов конкурса и заключения с
Грантополучателем договора о Гранте; второй этап - после публикации
материала в сроки, определенные договором о Гранте.
4.3. Размер большого Гранта составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей,
двух малых — 20 000 (двадцать тысяч) рублей. Сумма гранта указана

после вычета НДФЛ.
Организатор Конкурса выполняет функции
налогового агента в соответствии с требованиями Налогового Кодекса
Российской Федерации.
5. Сроки проведения Конкурса
5.1. Заявки на Конкурс принимаются с 1 по 31 августа 2019 года
включительно.
5.2. Жюри Конкурса работает с 2 сентября по 21 сентября 2019 года
включительно.
5.3. Объявление итогов Конкурса и подписание договоров о Гранте
происходит не позднее 2 октября 2019 года.
5.4. Срок подготовки материала для Грантополучателей — не позднее 18
ноября 2019 года.
6. Доступ и распространение информации о конкурсе
6.1. Организатор Конкурса и Партнер оказывают Грантополучателям
необходимую информационную поддержку в подготовке материалов.
6.2. Организатор
Конкурса
и Партнер
используют
доступные
им
информационные ресурсы (сайты, информационная рассылка) для
распространения информации в отраслевой журналисткой среде
о проведении Конкурса и о его итогах.
6.3. Информация о Конкурсе (в т.ч. Информационные сообщения об
объявлении конкурса, об итогах конкурса, Положение о конкурсе)
публикуется
на
официальном
сайте
Организатора
(https://akson.science/).
7. Состав и работа жюри
7.1. Состав и порядок работы жюри определяется Организатором Конкурса.
В состав жюри входят представители Организатора Конкурса, Партнера
и независимые члены жюри (по согласованию с Организатором).
7.2. Заявки на большой и малые гранты оцениваются независимо друг от
друга. Члены жюри оценивают каждую заявку по утвержденной шкале
критериев:
1. Соответствие требованиям Положения о конкурсе
2. Глубина раскрытия темы
3. Доступность изложения темы
4. Яркость подачи
5. Новизна
6. Мультимедийные компоненты материала
7. Реалистичность идеи
8. Научная корректность

7.3. Каждый
критерий
оценивается
по балльной
системе,
от 1 до 5 баллов. При необходимости по решению жюри 30% (не менее
двух) заявок с максимальным числом баллов формируют шорт-лист,
из которого жюри путем голосования (простым большинством)
выбирает победителей.
7.4. Жюри имеет право запросить дополнительную информацию
от участников конкурса на любом этапе отбора.
7.5. Решения жюри окончательные, не комментируются и не могут быть
опротестованы.
7.6. Жюри рассматривает все спорные ситуации, не оговоренные
положением.
8. Грантополучатели
8.1. После
подведения
итогов
конкурса
Организатор
Конкурса
и Грантополучатель в установленные положением сроки подписывают
договор о Гранте, который регламентирует порядок перечисления
средств, гарантии и другие аспекты совместной работы.
8.2. Принимая Грант, Грантополучатель обязуется в установленные
положением сроки опубликовать в СМИ заявленный журналистский
материал с обязательной пометкой о победе в Конкурсе.
8.3. Грантополучатель гарантирует Организатору Конкурса право свободно
распространять и использовать любыми способами подготовленный
журналистский материал с обязательным указанием авторства и места
публикации.
8.4. Грантополучатель обязуется обеспечить соответствие подготовленного
журналистского материала поданной заявке, согласовав любые
значительные отклонения от заявки с Организатором Конкурса до
публикации. Это является необходимым условием получения второй
доли Гранта после публикации материала.
9. Шаблон заявки:
Сопроводительное письмо: расскажите нам о том, почему именно вы
должны получить грант (не более 300 слов)
...
Расскажите об идее своего материала, приведите предварительный
бюджет (не более 500 слов)
...
Резюмируйте идею своего материала (не более 50 слов)
...
10. Обработка персональных данных:
10.1.
Организатор Конкурса в ходе Конкурса осуществляет обработку
предоставленных
Заявителем
персональных
данных
своих

представителей в целях исполнения обязательств, установленных
настоящим Положением, в том числе в части рассмотрения Заявок и
взаимодействия с Заявителями.
10.2.
Обработка персональных данных осуществляется путем
совершения, как с использованием средств автоматизации, так и без
использования таких средств, следующих действий (операций) или
совокупности действий (операций) с персональными данными: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передача),
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу, а также
осуществление любых иных действий с персональными данными
Заявителей с учетом действующего законодательства.
10.3.
Заявитель при подаче Заявки на Конкурс (путем отправки
«Согласия на обработку персональных данных» в электронной форме
по адресу электронной почты Организатора конкурса), что,
предоставляя персональные данные своих представителей, Заявитель
подтверждает, что надлежащим образом получили от них согласие на
обработку персональных данных, в том числе на передачу в АО
«БАЙЕР» таких персональных данных.
10.4.
Представители Заявителя вправе в любой момент времени
отозвать согласие на обработку своих персональных данных путем
направления в адрес Организатора Конкурса соответствующего
уведомления в письменной форме. В случае отзыва представителем
Заявителя, Участника согласия на обработку персональных данных
Организатор Конкурса вправе продолжить обработку его персональных
данных без его согласия при наличии оснований, указанных в пп. 2 - 11
ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч. 2 ст. 11 Федерального закона «О персональных
данных». В случае если вследствие отзыва согласия на обработку
персональных данных Организатор не сможет надлежаще выполнить
свои
обязательства,
установленные
настоящим
Положением,
Заявитель исключается из отбора в Конкурс и от участия в Конкурсе без
какого-либо предупреждения со стороны Партнера.

