ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе аналитических работ
INTELLECTUS
«Переосмысляя глобальные тренды»
Настоящее Положение формулирует цель, задачи, порядок проведения
и определения победителей Конкурса аналитических работ INTELLECTUS
(далее – Конкурс).
1.
Организатором
является
Автономная
некоммерческая
организация (АНО) Аналитический центр «Эффективная политика».
2.
К участию в конкурсе приглашаются молодые исследователи
(студенты, магистранты, аспиранты), журналисты, эксперты в возрасте от
18 до 30 лет из регионов России, подавшие конкурсную заявку в
установленном настоящим Положением порядке.
3.
Целью конкурса является объединение представителей
молодого научно-экспертного сообщества регионов России
4.
Задачами конкурса являются
§
представление нового взгляда на социально-политические,
экономические региональные и международные процессы
§
анализ международных трендов в контексте интересов России
§
выявление новых тенденций, которые в ближайшем будущем
будут формировать современную международную среду
5.
Порядок проведения конкурсных процедур
§
предварительный отбор конкурсных заявок и оценка их
соответствия установленным требованиям
§
экспертная оценка работ (осуществляется АНО Аналитический
центр «Эффективная политика» и приглашенными экспертами по темам
номинаций)
§
конкурсные заявки, поданные после окончания срока приема, не
рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются
§
все конкурсные заявки, поданные на Конкурс, обратно не
возвращаются и не рецензируются
6.
Требования к конкурсным заявкам, сроки предоставления
§
Заявка участника состоит из аналитической работы и заполненной
анкеты (форма в Приложении 2)
§
Заявки принимаются от физических лиц в возрасте от 18 до 30 лет
§
Работы должны соответствовать тематическим направлениям
конкурса (указаны в Приложении 1), быть написанными на русском языке,
оригинальными и ранее не опубликованными, демонстрировать
аналитический подход автора, научный стиль. Необходимо также указать
источники и цитируемую литературу.
§
Оргкомитет Конкурса вправе отклонить присланные работы, если
они не соответствуют условиям настоящего Положения
§
Сроки предоставления заявки – с 25 января по 1 марта 2021 г.

§
Оформление работ: объем – 8-10 тыс. знаков с пробелами, Times
New Roman, шрифт 12, межстрочный интервал – 1,15, интервал между
абзацами, абзацный отступ («красная строка»), выравнивание по ширине. В
заглавии работы должны быть указаны: фамилия, имя, отчество автора.
§
Все материалы предоставляются в электронном виде на почту:
info@effectpolicy.ru
7.
Объявление победителей, награждение
§
итоги Конкурса объявляются после заседания оргкомитета
§
по итогам Конкурса, победителям присуждаются I, II и III места
§
все победители Конкурса награждаются дипломами с указанием
призового места и получают денежный приз (I место – 10 000 руб., II место –
8 000 руб., III место – 6 000 руб.). Денежные средства будут зачисляться на
карты победителей в срок до 5 рабочих дней после официального объявления
результатов конкурса и имен победителей на сайте https://effectpolicy.ru
§
работы победителей могут быть размещены на официальном сайте
и информационной странице аналитического центра «Эффективная политика»
в Facebook
8.
Задать дополнительные вопросы, связаться с оргкомитетом
конкурса можно по электронной почте: info@effectpolicy.ru

Приложение 1
Тематические направления конкурса
INTELLECTUS
«Переосмысляя глобальные тренды»
Мы приглашаем участников конкурса переосмыслить происходящие в
мире события, взглянуть на них по-новому.
Ниже перечислены основные сферы, изменения в которых, на наш
взгляд, будут определять развитие мира.
Приглашаем Вас предложить новые, нестандартные и инновационные
подходы, практики и стратегии
Цели устойчивого развития
Практика разрешения конфликтов и миротворчество
Глобальное управление и роль международных организаций
Гуманитарная помощь и помощь развитию
Арктика в мировой политике
Диалог религий, культур и цивилизаций

Приложение 2
Анкета участника конкурса
Ф.И.О.
Дата рождения
Регион, город
Текущая
занятость
(место работы,
учебы)
Ученая степень
(если есть)
Сфера научных
интересов
Опыт участия в
мероприятиях,
конкурсах
Контакты
(телефон, email)

