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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Конкурс «Ловцы науки» (далее Конкурс) проводится с целью 

повышения интереса общества к научной, исследовательской и 

технологической деятельности.

1.2 Основные задачи Конкурса:

- активация научного, исследовательского и технологического 

сообщества;

- консолидация усилий науки и промышленности в вопросах 

вовлечения детей и молодежи в научно-исследовательскую деятельность;

- развитие исследовательских способностей у детей и молодежи;

- выявление, поощрение и поддержка талантливых детей и 

молодежи.

1.3 Конкурс «Ловцы науки» может иметь следующие названия:

- название Конкурса на иностранном языке -  «Catchers of Science»;

- сокращенное название Конкурса -  «COS».

1.4 Организатором Конкурса выступает Фонд развития образования 

и науки (далее ФРОН).

1.5 Контактные данные Организатора:

1.5.1 Место нахождения юридического лица: 625000, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Челюскинцев, дом 26, офис 509

1.5.2 Реквизиты: ОГРН 1027200862490, ИНН 7202092039, КПП 

720301001

1.5.3 Телефон: раб.: +7(3452)66-70-90, моб.: +7 (904) 497 00 95

1.5.4 Адрес электронной почты: fron.pro @mail. ru

1.5.5 Официальный сайт: https://fron.pro/

1.6 Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения Конкурса.

1.7 Конкурс проводится Организатором самостоятельно за счет 

собственных средств.
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1.8 Конкурс проводится на русском языке.

1.9 Территория проведения Конкурса -  Российская Федерация.

2 ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

2.1 Конкурс проводится в два этапа:

- Этап 1 - Анонс конкурсных заданий на официальном сайте 

Организатора (https://fron.pro/);

- Этап 2 - Дистанционный сбор ответов участников Конкурса 

посредством заполнения Формы, размещенной по ссылке на официальном 

сайте Организатора;

- Этап 3 - Оценка конкурсных работ;

- Этап 4 - Размещение на официальном сайте Организатора лучших 

работ и результатов Конкурса.

2.2 Сроки проведения конкурса:

2.2.1 Начало Конкурса -  01 декабря 2020 года.

2.2.2 Начала приема конкурсных работ -  01 декабря 2020 года.

2.2.3 Окончание приема конкурсных работ -  15 января 2021 года.

2.2.4 Окончание Конкурса -  15 января 2021 года.

2.2.5 Подведение итогов -  не позднее 7 календарных дней с момента 

окончания подачи заявок.

2.3 Для участия в Конкурсе совершается следующая 

последовательность действий:

2.3.1 Участник Конкурса осуществляют выполнение конкурсной 

работы, а именно создание ответа на вопрос в формате, указанном в задании.

2.3.2 Участник Конкурса заполняет соответствующую форму ответа на 

конкурсное задание через Официальный сайт Организатора Конкурса.

https://fron.pro/


3 УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

3.1 Участником Конкурса может быть:

3.1.1 Совершеннолетнее лицо (старше восемнадцати лет), постоянно 

проживающее на территории Российской Федерации.

3.1.2 Несовершеннолетнее лицо (младше восемнадцати лет), постоянно 

проживающее на территории Российской Федерации, при наличии у такого 

лица согласия своих законных представителей на участие в Конкурсе на 

условиях, изложенных в настоящем Положении.

3.2 Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает, что он 

и/или его законный представитель ознакомлен/ознакомлены с настоящим 

Положением и принимают условия настоящего Положения.

3.3 Участник Конкурса обязуется сообщить Организатору следующие 

данные: фамилию, имя, адрес электронной почты/ номер контактного 

телефона, регион фактического проживания.

3.4 Лицо, принявшее участие в Конкурсе, несет персональную 

ответственность за полноту и достоверность сведений и информации, 

предоставленных Организатору Конкурса.

3.5 Участник Конкурса посредством предоставления своих 

персональных данных Организатору соглашается на их обработку со стороны 

Организатора с целью участия в Конкурсе. Обработка персональных данных 

(за исключением хранения) прекращается по достижении цели обработки.

3.6 Расходы, связанные с доступом в интернет, телефонные переговоры 

участника Конкурса, связанные с его регистрацией для участия в Конкурсе и 

во время его проведения, оплачиваются Участником самостоятельно и 

Организатором не компенсируются.

3.7 В Конкурсе не могут участвовать лица, имеющие непосредственное 

отношение к организации Конкурса.



4 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1 Номинации Конкурса:

- «Junior Researcher» (Юный исследователь);

- «Middle Researcher» (Молодой исследователь);

- «Senior Researcher» (Старший исследователь).

4.1.1 В каждой номинации предусматривается победитель, занявший 

первое место, и лауреаты, занявшие второе и третье места.

4.2 Участниками в номинациях считаются:

4.2.1 В номинации «Junior Researcher» (Юный исследователь) - лица в 

возрасте от 6 до 12 лет;

4.2.2 В номинации «Middle Researcher» (Молодой исследователь) - лица 

в возрасте от 13 до 17 лет;

4.2.3 В номинации «Senior Researcher» (Старший исследователь) - лица 

в возрасте от 18 лет;

4.3 Помимо победителей и лауреатов, в каждой номинации, на 

усмотрение Жюри, конкурсные работы могут быть отмечены следующими 

дипломами:

4.3.1 «Самая смелая идея»

4.3.2 «За творческий подход и оригинальность»

5 КОНКУСНЫЕ РАБОТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

5.1 Конкурсная работа -  это ответ Участника Конкурса на вопрос, 

размещенный на Официальном сайте Организатора в формате видеоролика, 

оформленного в соответствии с требованиями, указанными в форме заявки 

на Конкурс.

5.2 Требования к конкурсным работам:

5.2.1 Конкурсная работа представляется Организатору конкурса в 

электронном виде.



5.2.2 В состав конкурсной работы входят:

- заполненная форма заявки на Конкурс;

- ответ, оформленный в соответствии с требованиями, указанными в 

форме для подачи заявки.

5.3 Критерии оценки конкурсных работ:

- Содержательность и информативность работы;

- Оригинальность оформления;

- Новаторство предложенного решения;

- Творческий подход к решению вопроса.

5.4 Фактом участия в Конкурсе Участник Конкурса / законный 

представитель выражает своё согласие Организатору использование 

материалов конкурсных работ для цели подведения и опубликования 

результатов Конкурса без выплаты какого-либо вознаграждения со стороны 

Организатора.

5.5 Организатор не принимает к рассмотрению конкурсные работы, 

содержащие информацию, запрещённую законодательством Российской 

Федерации, а также информацию, содержащую нецензурные, грубые или 

бранные выражения.

5.6 Организатор вправе отказать в принятии конкурсной работы для 

участия в Конкурсе, если она, по его мнению, нарушает интеллектуальные 

права третьих лиц, в отношении результатов интеллектуальной деятельности 

и средств индивидуализации, а также, если конкурсная работа направлена на 

рекламу товаров, работ и услуг третьих лиц.

5.7 Участник Конкурса или законный представитель Участника 

гарантирует, что:

5.7.1 Материалы конкурсной работы созданы лично, т.е. своим 

творческим трудом, без соавторства, конкурсная работа является 

оригинальным произведением, не заимствованным из какого-либо 

источника.



6 ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ КОНКУРСА

6.1 Ответственным органом конкурса является комиссия Конкурса.

6.1.1 Состав комиссии Конкурса формируется из числа представителей 

Организатора Конкурса.

6.1.2 В состав комиссии Конкурса входят:

- председатель совета ФРОН;

- директор ФРОН;

- руководитель проектов ФРОН;

6.1.3 Полномочия комиссии Конкурса:

- контроль и координация проведения Конкурса;

- проведение консультаций с участниками Конкурса;

- публичное представление информации о Конкурсе.

6.2 Экспертная комиссия конкурса

6.2.1 В состав экспертной комиссии Конкурса (далее Жюри) могут 

входить представители Организатора Конкурса.

6.2.2 Состав Жюри может быть изменен Организатором без 

уведомления участников Конкурса.

6.2.3 Состав Жюри формируется до начала Конкурса и размещается на 

официальном сайте Организатора Конкурса.

6.2.4 Полномочия Жюри Конкурса:

- оценка и отбор работ для участия в Конкурсе;

- определение победителей Конкурса.



7 н а г р а ж д е н и е  ПОБЕДИТЕЛЕН И ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА

7.1 Победители и лауреаты Конкурса определяются Жюри путем 

голосования простым большинством.

7.2 Лауреатами Конкурса считаются участники, набравшие наибольшее 

количество голосов и занявшие II, III места. Лауреаты Конкурса 

награждаются Почетными дипломами.

7.3 Победителям Конкурса, набравшим наибольшее количество 

голосов, вручается Диплом победителя Конкурса в соответствующей 

номинации.

7.4 Организаторы Конкурса, в рамках церемонии награждения 

оставляют за собой право вручать победителю, лауреатам и другим 

участникам конкурса индивидуальные сувениры и подарки.

7.5 Порядок и условия проведение церемонии награждения остаются на 

усмотрение Организатора Конкурса.

7.6 Для получения награды победитель/лауреат Конкурса обязуется 

предоставить Организатору контактную информацию и копию документов, 

позволяющих произвести идентификацию его личности Организатором 

Конкурса.

7.7 В случае, если в течение пяти рабочих дней опубликования 

результатов Конкурса на официальном сайте Организатора, Организатор не 

может связаться с Победителем/лауреатом (не отвечает на телефонные 

звонки/на электронные письма, то такой Победитель/лауреат считается 

отказавшимся от награды, право на получение награды прекращается.

7.8 Невостребованные награды не хранятся, не выдаются и 

используются Организатором по своему усмотрению.

7.9 Награда, ее внешний вид (цвет, размер), дизайн и/или содержание 

могут не совпадать с ожиданиями Участников и могут не соответствовать 

изображениям таких наград, содержащимся на информационных материалах.



8 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1 Настоящее Положение размещается на официальном сайте 

Организатора в сети интернет по адресу: https://fron.pro/.

8.2 Организатор вправе организовать фото/видеосъемку победителей, 

лауреатов и участников Конкурса.

8.2.1 Победитель, лауреат и Участник Конкурса, принявшие участие в 

фото/видеосъемке, дают согласие на безвозмездное использование своего 

изображения в составе печатной, электронной и/или видеопродукции 

Организатору Конкурса.

https://fron.pro/

