
 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

1.1. В соответствии с Уставом (протокол №1 от 29 марта 2016 года заседания 

Учредительного собрания Общероссийской общественно-государственной 

просветительской организации «Российское общество «Знание») Общероссийская 

общественно-государственная просветительская организации «Российское общество 

«Знание» (далее – Российское общество «Знание») имеет право осуществлять 

благотворительную и грантовую деятельность.  

1.2. Настоящее положение о проведении конкурса Российского общества 

«Знание» «Лучший Лектор» (далее – Положение) регламентирует цели, задачи и 

порядок проведения конкурса (далее - Конкурс) и определения победителей.  

1.3. Конкурс направлен на выявление лучших лекторов в Российской 

Федерации, популяризацию публичных выступлений и продолжение традиций в сфере 

профессиональных конкурсов в науке и просветительской деятельности.  

1.4. Учредителем и организатором Конкурса является Общероссийская 

общественно-государственная просветительская организация «Российское общество 

«Знание» (далее – Организатор).  

1.5. Основные понятия, принятые в Положении:  

1.5.1. Конкурсант – физическое лицо, являющееся гражданином РФ и 

достигшее 18-летнего возраста, предоставившее конкурсную заявку.  

1.5.2. Конкурсная заявка – это оформленная надлежащим образом электронная 

форма, находящаяся в тематическом разделе Конкурса на официальном сайте 

Организатора в глобальной информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

адресу https://www.znanierussia.ru (далее – Сайт).   

     1.5.3. Первый этап Конкурса – мероприятия в рамках Конкурса, направленные на 

выявление лучших аннотаций к лекциям, предложенных Конкурсантами для участия в 

Конкурсе.  

1.5.4. Второй этап Конкурса – мероприятия в рамках Конкурса, направленные 

на выявление лучших лекторов.  

1.5.5. Лауреат – 50 (пятьдесят) Конкурсантов, отобранных по результатам 

Первого этапа Конкурса в соответствии с решением Конкурсной комиссии.   

1.5.6. Победитель – 6 (шесть) Конкурсантов, занявших 1-ое, 2-ое, 3-е места, 

отобранных по результатам Второго этапа Конкурса в соответствии с решением 

Конкурсной комиссии.  

1.5.7. Грантополучатели – Лауреаты и Победители Конкурса.  

1.5.8. Аннотация – это краткое содержание лекции, являющееся неотъемлемой 

частью Конкурсной заявки и представленная Конкурсантом для участия в Первом этапе 

Конкурса. Аннотация представляет собой описание лекции на соответствующую 

тематику, размером шрифта, Times New Roman, через 1,5 интервала, общим объемом 

не менее 0,25 печатных листа (где печатный лист равен 16 листам формата А4).  

1.5.9. Видеозапись – это видеозапись лекции, являющаяся неотъемлемой 

частью Конкурсной заявки, представленной Лауреатами для участия во Втором этапе 

Конкурса с соблюдением следующих требований:   

- в названии Видеозаписи максимально сжато и понятно должна быть 

раскрыта тема и содержание лекции;  

- Видеозапись в Конкурсной заявке должна быть представлена ссылкой на 

Интернет-ресурс, предоставляющий свободный доступ к просмотру и загрузке 

Видеозаписи в течение всего периода проведения Конкурса, либо направлением через 

Сайт Видеозаписи общим объемом не более 1 Гб;  
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- Видеозапись должна быть в формате видеофайла, соответствующего 

минимальным требованиям по техническому качеству, достаточным для ее оценки 

(Видеозапись: стандартное качество не менее 480р, формат – MPEG-4; звук: стерео, 

частота – не менее 44,1 кГц; минимальное разрешение - 320 x 240, скорость 

воспроизведения аудио минимум - 128 Кбит/с, частота кадров - от 24 до 30 кадров/сек);  

- Видеозапись должна быть с участием того Конкурсанта, который указан 

в Конкурсной заявке, причем Конкурсант должен быть виден отчетливо;  

- допускается профессиональный или любительский формат видеосъемки 

в Конкурсной заявке при соблюдении всех остальных условий Конкурса;  

- Видеозапись должна содержать лекцию, длительностью от 15 до 20 

минут, в формате публичной лекции на свободную тему.   

  1.5.10. Призовой фонд Конкурса – общая сумма средств, определенная Организатором 

для выплаты грантов Лауреатам и Победителям по итогам Конкурса в качестве награды 

и для продолжения лекторской работы на территории Российской Федерации.  

               1.6. Конкурс проводится в два этапа:  

- Первый этап Конкурса проводится в соответствии с п. 6. настоящего 

Положения и направлен на выявление лучших Аннотаций, предложенных 

Конкурсантами.  

- Второй этап Конкурса проводится в соответствии с п. 7. настоящего 

Положения и направленный на выявления лучших Лекторов    

1.7. Объявление о проведении Конкурса и начале конкурсных процедур 

осуществляется Исполнительной дирекцией Организатора путем опубликования 

информации на Сайте, в социальных сетях и средства массовой информации (при 

необходимости).  

1.8. Победители Второго этапа Конкурса считаются победителями Конкурса 

«Лучший Лектор».  

  

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА  

  

2.1. Цель Конкурса – формирование интереса к разговорной форме изложения 

учебного, научного или научно-популярного материала, развитие и популяризация 

лекторского искусства в российском обществе и развитие просветительской 

деятельности в России.  

2.2. Задачи Конкурса:  

- создание качественных лекций для просвещения населения России;  

- привлечение внимания общества к лекционной работе;   

- реализация творческих способностей граждан;  

- популяризация различных форматов подачи информации публично;  

- формирование позитивного имиджа лекторов в Российской Федерации.  

2.3. Конкурс проводится в одной номинации – «Лучший Лектор».  

  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА  

  

3.1. Организационный комитет (далее – Оргкомитет) является исполнительным 

органом Конкурса. Оргкомитетом Конкурса является Исполнительная дирекция 

Организатора.  

3.2. Функцией Оргкомитета является обеспечение деятельности по проведению 

конкурсных процедур, в том числе:  

  -осуществление  сбора  Конкурсных  заявок,  формирование  списков  

Конкурсантов и представление их Конкурсной комиссии;  
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- подсчет общих результатов Конкурса;  

- организация и проведение награждения Победителей;  

- организационная и техническая поддержка;  

- юридическое, информационное и финансовое обеспечение 

Конкурса;  

- осуществление иных мероприятий, необходимых для проведения 

Конкурса;  

- при необходимости привлечение экспертов для организации и 

проведения Конкурса.  

3.3. В процессе своей деятельности Оргкомитет не разглашает сведения, 

связанные с информацией о Конкурсных заявках, Конкурсантах и определением 

Победителей.  

  

  

4. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ   

  

4.1. Для определения Лауреатов и Победителей Конкурса формируется 

конкурсная комиссия (далее – Конкурсная комиссия). Персональный состав 

Конкурсной комиссии представлен в Приложении № 1 к настоящему Положению.  

4.2. Полномочия Конкурсной комиссии:   

- рассмотрение Конкурсных заявок;  

- определение Лауреатов и Победителей Конкурса;  

- утверждение результатов Конкурса;  

- подготовка и подписание протоколов по итогам проведения 

Конкурса;  

- принятие  иных  решений  в  отношении 

 Конкурсных  заявок  и/или Конкурсантов.  

4.3. Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к её 

компетенции, в составе не менее половины присутствующих на заседании членов 

Конкурсной комиссии.  

4.4. При голосовании каждый член Конкурсной комиссии имеет один голос. В 

случае равенства голосов решающим считается голос председательствующего на 

заседании. Решение принимается большинством голосов членов Конкурсной комиссии, 

принявших участие в заседании путем открытого голосования.   

4.5. Результат решения Конкурсной комиссии оформляется протоколом об итогах 

Конкурса, который подписывается всеми членами Конкурсной комиссии, принявшими 

участие в голосовании.  

4.6. Протокол об итогах Конкурса оформляется в срок не позднее трех рабочих дней 

со дня проведения заседания Конкурсной комиссии.  

      

  

5. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ПЕРВОГО 

ЭТАПА КОНКУРСА   

  

5.1. Первый этап Конкурса включает следующие конкурсные процедуры:  

- прием Конкурсных заявок, включающих Аннотации, на Сайте;  

- предварительный отбор Конкурсных заявок;  

- оценка Конкурсных заявок Конкурсной комиссией;  

- подведение итогов Первого этапа Конкурса Конкурсной комиссией; - 

награждение Лауреатов.  
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           5.2. Первый этап Конкурса имеет своей целью выявить наиболее      

перспективные и значимые темы лекций, для дальнейшего их развития по направлениям:  

- математика, информатика;  

- физика и астрономия;  

- химия и науки о материалах;  

- биология и медицинские науки;  

- науки о земле;  

- инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;       - 

искусственный интеллект;  

- цифровая экономика;  

- инженерные науки;  

- история, археология, этнология, антропология и краеведение;       - экономика;  

- философия, политология, социология;  

- правоведение и антикоррупционное просвещение;  

- филология и искусствоведение;  

- психология, педагогика;  

- глобальные проблемы и международные отношения.   

5.3. Конкурсная комиссия отбирает не менее 50 аннотаций по наиболее 

значимым и актуальным темам в рамках направлений, указанных в п. 5.2. Положения.  

5.4. Конкурсная заявка на Первый этап Конкурса заполняется в электронной 

форме на Сайте Организатора. К заявке необходимо прикрепить форму для заполнения 

необходимых данных для участия в Конкурсе, скачать которую можно на Сайте 

Организатора. Заявки, поданные иным способом к рассмотрению не подлежат.  

5.5. Лауреатами признаются Конкурсанты, Аннотации которых были 

отобраны Конкурсной комиссией на Первом этапе Конкурса, как наиболее полно 

отвечающие критериям:  

- соответствие направлению, указанному в п. 5.2. Положения;  

- актуальность;  

- новизна темы лекций;  

- подробное описание лекций;  

- отражение ясности идеи, заложенной в лекциях.  

5.6. Каждый критерий оценивается по десятибалльной системе, где «1» бал – 

минимальная оценка, а «10» баллов – максимальная.  

5.7. Общий бал по Конкурсной заявке формируется суммированием баллов этой 

заявки (по всем критериям) каждого члена Конкурсной комиссии и не может 

превышать 50 баллов.  

5.8. Первый этап Конкурса считается состоявшимся при условии поступления не 

менее 75 Конкурсных заявок.  

5.9. Апелляция результатов Первого этапа Конкурса не предусмотрена.  

5.10. Конкурсанты, которые определены Лауреатами по итогам Первого этапа 

Конкурса, допускаются ко Второму этапу Конкурса.  

  

  

6.  ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ВТОРОГО 

ЭТАПА КОНКУРСА   

  

       6.1. Второй этап Конкурса включает следующие конкурсные процедуры:  

- прием Конкурсных заявок, включающих Видеозаписи, на Сайте;  

- предварительный отбор Конкурсных заявок;  
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- оценка Конкурсных заявок Конкурсной комиссией;  

- подведение итогов Второго этапа Конкурса Конкурсной комиссией; - 

награждение Победителей.  

6.2. Тематика Видеозаписей Конкурсантов, участвующих во Втором этапе Конкурса 

должна соответствовать тематике их Аннотаций.  

6.3. Оценка Конкурсных заявок Второго этапа Конкурса проводится Конкурсной 

комиссией согласно критериям, указанным в пункте 6.4. Положения.   

6.4. Конкурсные заявки Второго этапа Конкурса оцениваются по следующим 

критериям:  

1) информативность и практическая значимость;  

2) логика и структура лекции;  

3) ораторское мастерство (артистизм, дикция, тембр голоса, культура 

речи);  

4) оригинальность методики проведения;  

5) динамичность и оптимальность темпа при проведении лекции;  

6) целесообразность использования наглядности, современных 

информационных и мультимедийных технологий.  

6.5. Каждый критерий оценивается по десятибалльной системе, где 

«1» бал – минимальная оценка, а «10» баллов – максимальная, при этом 

оценивается весь лекции.   

6.6. Общий бал по Конкурсной заявке формируется суммированием 

баллов этой заявки (по всем критериям) каждого члена Конкурсной 

комиссии и не может превышать 60 баллов.  

6.7. Второй этап Конкурса считается состоявшимся при условии 

поступления не менее 20 Конкурсных заявок.  

6.8. Апелляция результатов Конкурса не предусмотрена.  

      

7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

  

         7.1. Подача Конкурсных заявок осуществляется через электронную форму 

Конкурса на Сайте.  

       7.2. Предварительный отбор Конкурсантов осуществляется Оргкомитетом 

посредством сбора Конкурсных заявок и оценки их соответствия установленным 

требованиям Положения.  

                     7.3. К Конкурсной заявке предъявляются следующие требования:  

- Конкурсант должен соответствовать, требованиям, указанным в п. 1.5.1. 

настоящего Положения;  

- контактная информация Конкурсанта должна быть действующей до 

окончания Конкурса;  

- Видеозапись должна быть предоставлена в установленные сроки и 

соответствовать требованиям настоящего Положения, указанным в п. 1.5.4.;  

- содержание Конкурсной заявки не должно нарушать действующее 

законодательство Российской Федерации, не должно отражать заведомо ложную 

информацию, не допускается использование нецензурных и/или грубых выражений (в 

том числе в замаскированной форме), не должно оскорблять или проявлять неуважение 

к кому-либо в прямой или косвенной форме;  

- не допускаются родственные, деловые и профессиональные связи (и иной 

заинтересованности) между Конкурсантом и Организатором Конкурса, а при 

выявлении таковой Конкурсант автоматически отстраняется от Конкурса, и его 

Конкурсная заявка не участвует в Конкурсе.  
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7.4. Конкурсные заявки, представленные на каждом из этапов Конкурса, не 

соответствующие требованиям предварительного отбора, далее в Конкурсе не 

участвуют.  

7.5. На каждом из этапов Конкурса, по результатам предварительного отбора 

Оргкомитет формирует списки Конкурсантов, прошедших предварительный отбор, и 

представляет их Конкурсной комиссии, которая проводит оценку конкурсных заявок 

согласно критериям, соответствующим этапу Конкурса.  

7.6. В интересах всесторонней, объективной и независимой оценки 

Конкурсных заявок результаты оценки (отбора) не подлежат обнародованию, хранятся 

в Оргкомитете и могут быть уничтожены не ранее 60 дней после завершения Конкурса.  

7.7. Конкурсант при подаче заявки для участия в Конкурсе, Лауреат и/или 

Победитель  Конкурса  дает  согласие  Организатору  Конкурса  на 

обработку персональных данных, указанных в форме регистрации, а также иных 

персональных данных, направляемых Конкурсантом Организатору в рамках Конкурса, 

в том числе на совершение Организатором действий, предусмотренных п. 3, 5, 8 ст. 3 

Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», любыми 

способами и подтверждает согласие на публикацию его фамилии, имени, отчества, 

фотографии и биографии на Сайте.  

7.8. Конкурсант может предоставить на Конкурс не более 1 (одной) 

Конкурсной заявки на каждый из этапов Конкурса, соответствующей требованиям 

Положения.  

7.9. Авторские права на Видеозаписи, представленные в составе Конкурсных 

заявок, принадлежат Конкурсантам. Представление материалов на Конкурс означает, 

что Конкурсант даёт согласие на разрешение и использование материалов 

Организатором, в том числе на размещение в средствах массовой информации, 

печатных сборниках и в Интернете. Во всех случаях, связанных с нарушением 

авторского права при размещении какой-либо конкурсной заявки в Конкурсе, 

ответственность на себя принимает Конкурсант. В случае доказанного плагиата 

Конкурсная заявка снимается с Конкурса.  

Организатор не несет ответственности за нарушение авторских прав 

Конкурсантами и третьими лицами.  

Организатор оставляет за собой право использовать Конкурсные заявки в 

некоммерческих  целях, но  с  обязательным  указанием  имени 

 Конкурсанта, являющегося автором.  

7.10. Каждый Конкурсант, Лауреат и/или победитель Конкурса предоставляет 

Оргкомитету Конкурса согласие на право использования Лекции, Видеозаписи (далее 

– Согласие) для публикаций с указанием авторства без выплаты авторского гонорара 

согласно Приложение № 4 к настоящему Положению. Подписанное Согласие 

прикрепляется к Конкурсной заявке.  

7.11. Конкурсант вправе отказаться от участия в Конкурсе не позднее этапа (в 

рамках каждого из этапов Конкурса) подведения итогов Конкурса, предварительно 

уведомив об этом Оргкомитет.  

7.12. Конкурсанты,  ставшие  Лауреатами  и  Победителями, 

обязаны предоставить Организатору дополнительные сведения и материалы:  

- СНИЛС, ИНН;  

- паспортные данные;  

- банковские реквизиты (рублёвый расчётный счёт, открытый в любом 

банке, находящийся на территории Российской Федерации);  

- место работы/учебы;  

- профессия; - почтовый адрес; - фотографию.  
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        7.13. Конкурсные заявки подаются в сроки, установленные в разделе 9 настоящего 

Положения. Информация о сроках размещается на Сайте.  

  

8. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

  

  Первый этап Конкурса:  

  

с 09.06.2020 г. по 19.07.2020 г. включительно  -   прием Конкурсных заявок  

  

с 20.07.2020г. по 22.07.2020 г. включительно  -   предварительный отбор 

Конкурсных заявок на 

соответствие требованиям 

Положения  

  

      

с 23.07.2020г. по 30.07.2020 г. включительно          -    

  

      

Подведение  итогов  

Конкурса,  определение  

Лауреатов  

  

30.07.2020 г.  

.  

                                                   

  

  Второй этап Конкурса:  

  

-  

  

  

Опубликование результатов  

Первого этапа Конкурса  

  

с 03.08.2020 г. по 13.09.2020 г. включительно  -   прием Конкурсных заявок  

  

с 14.09.2020 г. по 15.09.2020 г. включительно  -   предварительный отбор 

Конкурсных заявок на 

соответствие требованиям  

Положения  

  

      

с 16.09.2020 г. по 23.09.2020 г. включительно         -   подведение итогов Конкурса,  

определение Победителей  

  

  

  

      

 24.09.2020 г.   -   

  

  

Опубликование результатов  

Конкурса  

  

  

  

9. УСЛОВИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА  

  

 9.1. Для награждения Организатор Конкурса определяет средства, в размере 1 

375 000 (один миллион триста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, для вручения 

грантов Победителям и Лауреатам Конкурса в полном объеме, в том числе:  

I место – 200 000 (двести) рублей 00 копеек (одному Победителю);  

II место – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (двум Победителям);  



8  

  

III место – 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек (трём Победителям); и 50 (пятидесяти) 

Лауреатам – 11 500 (Одиннадцать тысяч пятьсот) рублей 00  

копеек (каждому Лауреату).  

9.2. Все Лауреаты конкурса награждаются дипломами, а Победители – 

дополнительно сертификатами на получение грантов.  

9.3. Гранты указаны без вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ).  

9.4. Организатор Конкурса несет функции налогового агента в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.   

9.5. Своим участием в данном Конкурсе Лауреаты и Победители 

подтверждают свое согласие на удержание Организатором Конкурса, как налоговым 

агентом, необходимых налогов и сборов из суммы полученного гранта, в соответствии 

с п. 1 ст. 224 Налогового кодека РФ по ставке налога 13 процентов.  

9.6. Гранты выдаются Лауреатам Конкурса путем перевода средств на 

указанные ими банковские счета не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней 

с момента объявления результатов Первого этапа Конкурса.  

9.7. Гранты выдаются Победителям Конкурса путем перевода средств на 

указанные ими банковские счета не позднее чем через 90 (девяносто) календарных дней 

с момента объявления результатов Второго этапа Конкурса.  

9.8. Организатор Конкурса вправе отказать в предоставлении гранта в 

случаях, если Лауреат или Победитель Конкурса:  

- предоставил недостоверные сведения или информацию либо 

утаил сведения, которые могли повлиять на решение Конкурсной комиссии о 

его допуске к участию в Конкурсе или на решение по выбору Лауреата или 

Победителя Конкурса;  

- неправомерно использовал объекты интеллектуальной 

собственности, права на которые принадлежат третьим лицам.  

  

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

10.1. Конкурсанты, предоставившие Конкурсные заявки, принимают условия 

настоящего Положения.  

10.2. Все расходы по участию в Конкурсе (в том числе, оплата доступа в 

Интернет, проезд, проживание, питание и прочие расходы) Конкурсанты или их 

представители по доверенности и члены Экспертной комиссии Конкурса несут 

самостоятельно.  

10.3. Организатор вправе отказаться от проведения Конкурса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в случае установления нецелесообразности 

его проведения, выявления необходимости уточнения условий проведения Конкурса, а 

также в иных обоснованных случаях. В случае принятия такого решения, 

соответствующее уведомление размещается на Сайте.  

10.4. По всем вопросам, связанным с организацией, проведением, подведением 

итогов Конкурса или его отдельных этапов, необходимо обращаться в Оргкомитет по 

контактам, указанным на Сайте.  

10.5. Конкурс проводится на территории Российской Федерации в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  
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Приложение № 1  

                                                                                    к Положению о Конкурсе «Лучший Лектор»  

  

  

ФОРМА ЗАЯВКИ   

на участие в Первом этапе Конкурса 

«Лучший Лектор»  

  

Направление    
Указать одно из направлений, перечисленных в пункте 5.2. Положения   

Заявитель    
Указать ФИО  

Название лекции    

  

  

 

Указать название лекции   

Краткая аннотация  

  

  

  

  

  

Краткая аннотация к проекту (не более 5 предложений)  

  

Описание лекции  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Актуальность лекции  

  
Описание проблемы, 

решению/снижению остроты 

которой посвящена лекция  
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Основные целевые группы, на  
которые направлена лекция  

  

  

  

  

Основная цель лекции  

  

  

  

  

Дата заполнения заявки    
  (день, месяц, год)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Информация о заявителе (все поля обязательны для заполнения)  

Фамилия, имя, отчество  

  
  

Адрес постоянной регистрации по 

месту жительства  
  

  

Телефон мобильный  

  
  

Адрес электронной почты  

  
  

Дата рождения  

  
  

Место работы, должность, ученая 

степень (при наличии)  
  

   

Рабочий телефон  
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Научные публикации - 

монографии, статьи и др. (указать 

не более 5 за последние 3 года)  

   

  

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки 

на участие в Конкурсе Общероссийской общественно-государственной просветительской 

организации «Российское общество «Знание» подтверждаю.   

С Правилами проведения Конкурса Общероссийской общественно-государственной 

просветительской организации «Российское общество «Знание» и условиями предоставления 

Гранта ознакомлен и согласен.  

Настоящим даю согласие Российскому обществу «Знание» на автоматизированную, а 

также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, а 

именно – совершение действий, предусмотренных п.3, 5, 8 ст.3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящей заявке, с целью 

организации моего участия в конкурсе проектов.  

В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных даю согласие Организатору Конкурса, а также иным лицам, осуществляющим 

обработку персональных данных по поручению Организатора, если обработка будет поручена 

таким лицам, на обработку моих персональных данных и (или) персональных данных 

представляемого лица, а именно:  

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие 

даётся свободно, своей волей и в своем интересе на следующие персональные данные: 

фамилия, имя и отчество субъекта, год, месяц, дата и место рождения субъекта, наименование 

общества, учредителем или соучредителем которого является, а также любая иная 

информация, относящаяся к личности субъекта, доступная, либо известная в любой 

конкретный момент времени Организатору. Согласие даётся также с целью дальнейшего 

приглашения (оповещения) субъекта персональных данных для участия в мероприятиях, 

проводимых Организатором; на фотосъёмку субъекта персональных данных в целях 

использования (публикации) фотоматериалов с его изображением на официальных сайтах и в 

печатной продукции Организатора. Согласие даётся свободно, своей волей и в своем интересе.  

С положениями статьи 152.1 ГК РФ ознакомлен.  

Российское общество «Знание» не несет ответственности за недостоверность сведений, 

представленных участниками Конкурса.  

  

«___»___________ 2020 г.                      __________________     _________________________  
                                                                                                          Подпись       Ф.И.О.  

Приложение № 2                                                                                     

к Положению о Конкурсе «Лучший Лектор»  
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ФОРМА ЗАЯВКИ  
на участие во Втором этапе Конкурса 

«Лучший Лектор» 

  

  

  
1. ФИО заявителя  

    

    

2. Тематика   

    

3. Информация об опыте реализации 

аналогичных проектов  

    

4. Перечень документов, приложенных к заявке 

с указанием страниц  

    

    

  

С требованиями Положения на участие в конкурсе «Лучший Лектор» ознакомлен, с ними согласен и 

обязуюсь их выполнять.  

  

                                                      ______________    ______________  

                                                                 подпись                                   ФИО  

                                                

                                                               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



13  

  

  

  

  

  

  

Приложение № 3  к Положению о Конкурсе 

«Лучший Лектор»  

  

  

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ  

КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ЛЕКТОР»  

  

  

Пивовар Ефим Иосифович – Председатель Конкурсной комиссии, Сопредседатель 

Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское 

общество «Знание»  

  

Члены Конкурсной комиссии:  

  

Артемова Татьяна Александровна, Председатель Калужского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское 

общество «Знание», кандидат социологических наук  

  

Багдасарян Вардан Эрнестович, российский историк и политолог, доктор исторических наук, 

профессор, эксперт Центра проблемного анализа и государственно-управленческого 

проектирования  

  

Дудова Людмила Васильевна, Председатель Координационного Совета общероссийской 

общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка»  

  

Русецкая Маргарита Николаевна, российский филолог, логопед, организатор образования и 

науки. Ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, депутат 

Московской городской Думы  
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Приложение № 4   

к Положению о Конкурсе «Лучший Лектор»  

  

  

  

Согласие на публикацию Лекции, Видеозаписи, входящих в состав Конкурсной заявки 

Конкурса «Лучший Лектор» (далее – Конкурс)  

  

Я, _____________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество)  

_________________________ серия __________________ № ______________________ выдан   
(вид основного документа, удостоверяющего личность) 

_______________________________________________________________________________________________________________________,  

(кем и когда выдан)  

проживающий (-ая) по адресу _____________________________________________________  

  

_______________________________________________________________________________,  

  

Даю согласие на публикацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

выполненной мною Видеозаписи на тему ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________.  

  

В случае, если я буду признан (-а) по итогам Конкурса Победителем, разрешаю использовать 

Лекцию, Видеозапись (далее – Материал) Российскому обществу «Знание» бессрочно.  Даю 

свое согласие Организатору Конкурса на публикацию Материалов, автором которых я 

являюсь.  

 В соответствии с настоящим согласием предоставляю Организатору Конкурса 

неисключительное право на использование Материалов следующими способами:   

-доведение Материалов до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может 

получить доступ к нему из любого места и в любое время по своему выбору (доведение до 

всеобщего сведения), в том числе в сети Интернет.  

С положениями статьи 1274 ГК РФ ознакомлен, мне они понятны.   

  

    Подтверждаю, что выполненные мною Материалы не нарушают авторские права третьих 

лиц.  
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___________________/____________________________________________________  
                                      (подпись)                                                                                        (расшифровка)  

  

  

  

«___» ________________ 2020 г.   

  

  

  


