ПРОЕКТ
ПОЛОЖЕНИЕ
I НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ МОЛОДЫХ ПОЛИТОЛОГОВ РОССИИ
«ДИГОРИЯ»
1.

Цель Премии

Основной целью Национальной премии молодых политологов России
«Дигория» (далее – Премия) является выявление лучших молодых
специалистов социально-гуманитарного профиля, ведущих свою деятельность
в общественно-политической сфере.
2.

Учредитель и организационный комитет Премии

2.1. Учредителем Премии является Автономная некоммерческая
организация «Экспертный институт социальных исследований» (далее – АНО
ЭИСИ).
2.2.

Организационный комитет Премии.

2.2.1. В состав Организационного комитета Премии включаются:
•

Исполнительный директор АНО ЭИСИ (по должности);

•

Председатель Совета директоров АНО ЭИСИ (по должности);

•
Представители Дирекции Форума молодых политологов России
«Дигория»;
•
Авторитетные представители профессионального и экспертного
сообщества (по согласованию).
2.2.2. Председателем Организационного комитета Премии является
Исполнительный директор АНО ЭИСИ. В случае спорных ситуаций и при
равенстве голосов членов Организационного комитета Премии голос
Председателя является решающим.
2.2.3. Члены Организационного комитета не имеют права
номинироваться на Премию. Члены Организационного комитета могут быть
выбраны в состав Экспертных советов Премии.
2.3. Функции Организационного комитета Премии:

•
формирование состава Экспертных советов; распределение
членов Экспертных советов по номинациям Премии и утверждение
ответственного за каждую номинацию из числа членов Экспертных советов;
•
разработка
Экспертных советов;

и

утверждение

системы

оценок

для

работы

•

утверждение результатов голосования Экспертных советов;

•

поиск информационных партнеров Премии и взаимодействие с

ними;
•
Премии;

проведение мероприятий в рамках информационной кампании

•
прием заявок, присланных для участия в Премии, проверка
соответствия работ требованиям, предусмотренным настоящим Положением;
•
регистрация заявок и передача их на рассмотрение Экспертных
советов по номинациям;
•
Премии;

организация публичных выступлений номинантов и лауреатов

•
объявление номинантов, награждение победителей и обладателей
специальных призов на торжественной церемонии;
•
принятие иных решений по вопросам проведения Премии, не
прописанных в данном Положении.
2.4. Организационный комитет Премии ежегодно определяет и
утверждает состав номинаций.
3.

Экспертные советы Премии

3.1. Экспертные советы создаются с целью всестороннего
непредвзятого изучения, оценки проектов, их профессионального уровня и
соответствия требованиям Премии, а также определения победителей в
каждой из номинаций.
3.2. Экспертные советы формируются Организационным комитетом
Премии ежегодно по каждой номинации. В состав Экспертных советов
Премии входят признанные специалисты в области политической науки,
политических и электоральных процессов, политические консультанты и
практикующие политтехнологи.
3.3. Количественный состав Экспертных
решением Организационного комитета Премии.
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советов

определяется

3.4. Экспертные советы формируются из числа ведущих ученых и
специалистов образовательных организаций, авторитетных представителей
профессионального и экспертного сообщества, партнеров и спонсоров
Премии.
3.5. Члены Экспертных советов оценивают проекты в одной
номинации.
3.6. Экспертный совет в каждой номинации возглавляет Председатель,
ответственный за работу Экспертного совета номинации.
3.7. Член Экспертного совета не может оценивать заявки в номинации,
если в ней заявлена заявка с конфликтом интересов, к которому эксперт (или
организация, которую он представляет) имеет прямое отношение.
4.

Номинанты Премии

4.1. Номинантами Премии могут стать студенты, аспиранты, молодые
ученые и исследователи в области социально-политических наук, молодые
специалисты в политической сфере, до 35 лет включительно.
4.2. На Премию номинируется индивидуальная заявка. В случае, если
проект реализован в творческом коллективе, к участию в Премии допускается
один представитель от команды; остальные члены коллектива указываются в
конкурсной заявке.
4.3.

Участие более чем в одной номинации Премии не допускается.

5.

Номинации Премии

5.1.

Основные номинации Премии:

5.1.1. Номинация «политические исследования». Вручается за
достижения в фундаментальных и прикладных исследованиях в области
общественно-политических наук.
5.1.2. Номинация «политические технологии». Вручается за разработку
и внедрение новых технологических решений в рамках политических и
электоральных кампаний.
5.1.3. Номинация «политические коммуникации». Вручается за
содействие стратегическому развитию коммуникаций в политической сфере.
5.2. В рамках Премии допускается вручение специальных призов
партнерами и спонсорами по номинациям. Окончательное решение о
вручении специальных призов принимается Организационным комитетом
Премии.
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5.3. Информационный лист с содержанием каждой номинации и
критериями оценки оформляется отдельным документом, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Положения (Приложение № 1).
6.

Общие требования к конкурсным проектам

6.1.

Общие требования:

6.1.1. Материалы заявки должны соответствовать законодательству
Российской Федерации, включая законодательство об интеллектуальной
собственности.
6.1.2. Заполняя заявку, участник Премии тем самым заявляет, что
является автором конкурсного проекта, и данный проект не является объектом
спора об интеллектуальной собственности.
6.1.3. Подача заявки для участия в Премии подразумевает, что участник
разрешает Учредителю и Организационному комитету использовать
конкурсный проект в рекламных материалах Премии, а также воспроизводить
материалы и изображения в рекламных, информационных и образовательных
целях.
6.2. Требования к оформлению и подаче заявок отражены в отдельном
документе, являющимся неотъемлемой частью настоящего Положения
(Приложение № 2).
7.

Порядок проведения Премии

7.1. Участие в Премии оформляется заявкой. Заявка подается через
регистрационную форму на сайте www.digoriya.ru.
7.2. К регистрационной форме участник прикрепляет материалы,
оформленные в соответствии с требованиями ст. 6 настоящего Положения.
7.3. Организационный комитет Премии уведомляет участника о
получении заявки в трехдневный срок со дня их получения.
7.4. Организационный комитет Премии в течение 7 дней со дня
получения заявки проверяет ее соответствие ст. 6 настоящего Положения.
7.5. В случае несоответствия заявки Организационный комитет
принимает одно из следующих решений:
- предлагает
требованиями;

участнику

доработать

заявку

в

соответствии

- возвращает заявку с отказом в принятии к участию в Премии.
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8.

Этапы проведения Премии

8.1. Прием заявок (учитывая возможный срок доработки) проводится с
24 мая 2021 года по 11 июня 2021 года. Работы, поступившие позже
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
8.2. Работа Экспертного совета Премии проводится с 14 июня 2021 года
по 20 июня 2021 года.
8.3. Участники Премии имеют возможность публично презентовать свои
материалы на открытых лекциях в рамках проведения Форума молодых
политологов «Дигория».
8.4. Объявление результатов Премии состоится в дни проведения
Форума молодых политологов России «Дигория» (4 – 10 июля 2021 года).
Окончательное решение о дате оглашения результатов и церемонии
награждения утверждается Организационным комитетом и подлежит
обнародованию не позднее, чем за 10 дней до начала мероприятия.
9.

Подведение итогов Премии

9.1. Все представленные на конкурс заявки оцениваются членами
Экспертных советов по нескольким критериям. Для оценки используется 10балльная шкала, где 1 – самая низкая оценка, 10 – самая высокая оценка.
Каждый критерий имеет свой вес.
9.1.1. Оценивание
номинации
осуществляется следующим образом:

«политические

исследования»

Каждая статья, представленная участником на конкурс, направляется на
рецензирование 3 членам экспертного совета номинации. Эксперты
оценивают статьи по нескольким критериям (см. п. 9.1.). Из 3 рецензий
выводится средний балл для каждой статьи.
Если 2 и более статей получили одинаковый наивысший балл,
председатель Экспертного совета номинации производит переоценку этих
работ.
Топ-5 работ по баллам и портфолио их авторов выносятся на обсуждение
Экспертного совета номинации.
9.1.2. Для номинаций «политические технологии» и «политические
коммуникации» общая сумма баллов по каждой заявке рассчитывается по
следующей схеме:
•

Баллы, полученные по критерию, умножаются на вес критерия;

•

Далее суммируются все эти произведения.
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Пример таблицы по расчету баллов:
Критерий

Количество баллов по
критерию (от 1 до 10),
где 1- самая низкая
оценка, 10- самая
высокая

Вес критерия Баллы

1

10

0,3

10*0,3

2

10

0, 35

10*0,35

N….

…

…

…

Итого

Сумма баллов в
данном столбце

9.2. Победитель Премии в каждой номинации определяется решением
Экспертных советов и утверждается Организационным комитетом.
9.3. Количество лауреатов в каждой номинации определяется
совместным решением Экспертных советов и Организационного комитета.
9.4. По
совместному
решению
Экспертных
советов
и
Организационного комитета Премия в номинации может не присваиваться.
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Приложение 1

Содержание номинаций и критерии оценки заявок в
I Национальной премии молодых политологов России «Дигория»

Номинация «Политические исследования»
Вручается за достижения в фундаментальных
исследованиях в области общественно-политических наук.

и

прикладных

Структура заявки:
На участие в Премии принимается персональное научное портфолио,
отражающее следующую информацию о научно-исследовательской
деятельности:
•

перечень научных публикаций с выходными данными;

•
научно-образовательная
активность
(перечень
мероприятий, в которых номинант принимал участие);

научных

•
ТОП-3 научных публикаций (список с приложением электронной
версии трёх научных публикаций, ранжированных в порядке приоритетности,
для прохождения комплексной оценки).
Подать заявку необходимо через регистрационную
официальном сайте (https://digoriya.ru/award).

форму

на

Ключевые требования к заявке:
•
материалы предоставляются за период с 01 января 2019 года по 01
июня 2021 года;
•

научные публикации должны находиться в публичном доступе.

Критерии оценки заявки:
•

актуальность исследования и научная новизна;

•

аналитическая или прогностическая ценность;

•

описательная способность, четкость формулирования;

•

научно-образовательная активность.

7

Номинация «Политические технологии»
Вручается за разработку и внедрение новых технологических решений в
рамках политических и электоральных кампаний.
Структура заявки:
На участие в Премии принимается проект с описанием реализованной
политической технологии.
Заявка состоит из перечня следующих документов:
•
опыт участия в политических и электоральных кампаний
(перечень избирательных и политических проектов, в которых номинант
принимал участие с указанием роли и выполняемого функционала);
•

проект, содержащий следующие элементы:

— вид политической технологии (инструмента);
— описание механизма работы;
— преимущества применения данной технологии (в сравнении с
традиционными практиками);
— практическое применение в конкретной избирательной кампании с
указанием качественных и количественных результатов;
•
характеристика от вышестоящего руководителя (начальник
избирательного штаба, кандидат на выборную должность и т.п.) и
контактными данными (по желанию).
Подать заявку необходимо через регистрационную
официальном сайте (https://digoriya.ru/award).

форму

на

Ключевые требования к заявке:
•
к участию допускаются проекты с описанием политических
технологий, реализованные в период с 01 января 2019 года по 01 июня 2021
года;
•
к текстовой части проекта в обязательном порядке прилагается
презентация.
Критерии оценки заявки:
•

актуальность политической технологии (инструмента);

•
содержание (соответствие
тактической задаче кампании);

инструмента

•

удобство применения и масштабируемость;

•

электоральный эффект.
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стратегической

/

Номинация «Политические коммуникации».
Вручается за содействие стратегическому развитию коммуникаций в
политической сфере.
Структура заявки:
На участие в Премии принимается проект с описанием реализованной
коммуникационной практики.
Конкурсная заявка состоит из следующих документов:
•
перечень реализованных коммуникационных проектов
указанием роли и выполняемого функционала, а также примеры работ);
•

(с

проект, содержащий следующие элементы:

— вид контента (блог, страница в социальных сетях, telegram-канал,
медийный оффлайн-проект и т.д.);
— описание стратегической или тактической задачи, решаемой с
помощью проекта;
— этапы и ход реализации проекта;
— охват аудитории;
— активность аудитории.
Подать заявку необходимо через регистрационную
официальном сайте (https://digoriya.ru/award).

форму

на

Ключевые требования к заявке:
•
к участию допускаются проекты с описанием коммуникационных
практик, реализованных в период с 01 января 2019 года по 01 июня 2021 года;
•
к текстовой части проекта в обязательном порядке прилагается
презентация.
Критерии оценки заявки:
•

актуальность и новизна коммуникационной практики;

•

креативность и оригинальность замысла;

•

информационно-просветительский потенциал;

•
соответствие тактик и инструментов целям проекта и качество их
воплощения.
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Приложение 2
Требования к оформлению и подаче заявок на участие в I Национальной
премии молодых политологов России «Дигория»
1. Заявка состоит из 2 частей: текстовая версия работы (doc, docx) и
презентация (pdf)*.
* для номинации «Политические исследования» наличие презентации
необязательно.
2. Состав заявки:
•

титульный лист (шаблон скачивается на сайте в разделе Премия);

•

текст проекта;

•

дополнительные материалы (см. Содержание номинаций).

3. Требования к оформлению текстовой версии работы:
•

формат А4;

•

шрифт Times New Roman;

•

14 кегль;

•

1,5 межстрочный интервал;

•

объем не более 10 листов (включая титульный лист);

•

для графических материалов формат jpg, jpeg, pdf.

4. Требования к оформлению презентации:
•

формат pdf;

•

объем не более 12 слайдов (включая титульный лист).

5. Все файлы (текст проекта, презентация и другие дополнительные
материалы) предоставляются в формате архива (rar, zip) и загружаются на сайт
через
регистрационную
форму
на
официальном
сайте
(https://digoriya.ru/award).
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