ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе лучших научно-популярных статей и графических материалов по
почвоведению и экологии
«Pop&Soil»
1.Общие положения
1.1.Конкурс лучших научно-популярных статей и графических материалов по
почвоведению и экологии «Pop&Soil» (далее – Конкурс) проводится Экспертной
группой сотрудников факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова, при
участии студенческого научного общества (далее - СНО).
1.2.Цель конкурса состоит в выявлении студентов и молодых ученых, обладающих
потенциалом в развитии и популяризации научного знания в области почвоведения и
экологии.
1.3.Отбор лучших статей производится в один тур, путем оценки анонимизированных
текстов экспертной комиссией согласно перечню критериев (см. Приложение), отбор
лучших графических работ производится экспертной комиссией.
Решения Жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат. Организаторы
конкурса не комментируют основания и причины принятия решений Жюри. Заявки не
рецензируются, материалы, поданные на Конкурс, не возвращаются.
2.Условия участия в конкурсе
2.1.В конкурсе принимают участие студенты бакалавриата, магистратуры и аспиранты, а
также молодые ученые - сотрудники факультета и научные коллективы, состоящие из
учащихся или сотрудников, факультета почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова и
других ВУЗов.
2.2.К участию в Конкурсе допускаются студенты, молодые ученые и авторские коллективы,
которые зарегистрировались для участия в конкурсе и отправили конкурсные
материалы на портале https://lomonosov-msu.ru/ не позднее 15/11/2021.
2.3.Один участник или коллектив авторов имеет право подать любое количество статей и
графических материалов.
2.4.Добровольно предоставляя свои персональные данные (Ф.И.О., номер телефона,
адрес электронной почты, другую персональную информацию), Заявители
подтверждают свое согласие на сбор, хранение, использование, обработку и
распространение указанных данных для целей Конкурса Оргкомитетом Конкурса и
уполномоченными им лицами, которые будут предпринимать необходимые меры по
обеспечению конфиденциальности персональных данных. Участник имеет право на
доступ к данным о себе и / или информации о том, кто и в каких целях использует или
использовал его данные. Для реализации права на доступ и иных предусмотренных
законом прав в отношении данных о себе Участник вправе обратиться с запросом или
заявлением к Оргкомитету Конкурса.
2.5.Участие в Конкурсе является бесплатным.
3.Требования к конкурсным статьям
3.1.На конкурс принимаются не опубликованные ранее статьи.
3.2.Конкурсные работы должны соответствовать тематике конкурса, быть написаны
научно-популярным языком, содержание статей должно быть понятно широкому кругу
читателей, включая неспециалистов. Необходимо использовать оригинальные

графические материалы (фотографии, иллюстрации), соответствующие тематике
статьи.
3.3.Максимальный объем статей - до двух листов А4. Объем графических материалов любой.
3.4.Техническое оформление работ должно соответствовать требованиям к оформлению
статей (Приложение 2).
3.5.Работы, не соответствующие требованиям, приведенным в п. 3.1 – 3.3 до экспертизы
допускаться не будут.
4.Тематика конкурсных статей и инфограмм
4.1.Тематики конкурсных работ:
Глобальные биогеохимические циклы
Здоровье почв и человека
Функции почв
Методы в науке: как изучать окружающий мир
Климат и окружающая среда
Урбанизация и углеродный след
Концепция «Зелёный офис»
Космическое почвоведение
Искусственные почвы
Почвы в искусстве
К вопросу о…(история изучения вопроса)
Распределение тепла и влаги на Земле
Почва как среда обитания: от амебы до человека
На стыке наук
«Свободный микрофон»
5.Этапы проведения конкурса
5.1.Подача заявки для участия в Конкурсе осуществляется на странице Конкурса
https://lomonosov-msu.ru/ с 08.10.2021
5.2.Подача статей, соответствующих тематике конкурса и требованиям к оформлению
работ, описанных в п. 3. настоящего Положения
осуществляется на странице
Конкурса https://lomonosov-msu.ru/ с 08.10.2021
5.3.Внутренний аудит статей осуществляется Оргкомитетом Конкурса. В ходе внутреннего
аудита определяется соответствие работы тематике конкурса и требованиям к
оформлению.
5.4.Экспертиза работ: анонимные работы поступают к членам Экспертной комиссии,
которые оценивают их согласно критериям (Приложение 1). По результатам экспертизы
определяются победители и призеры Конкурса – 3 участника, набравшие
максимальное количество баллов, которые получают I, II и III места.
6.Награждение победителей Конкурса
6.1.Победители и призеры Конкурса получат ценные призы от организаторов конкурса.
Лучшие статьи будут опубликованы на сайте и в социальных сетях факультета
почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова.
Приложение 1.
Критерии оценивания конкурсных работ

Приложение 2.
Технические требования к конкурсным работам
Основные содержательные элементы конкурсной работы:
− название статьи, информация об авторе / авторах (ФИО, курс);
− ключевые слова - хэштеги (5-10 слов);
− основной текст статьи;
− библиографический список.
Требования к конкурсным работам:
Научная статья должна быть представлена на Конкурс в электронном виде и загружена
в личный кабинет участника Конкурса на официальной странице Конкурса.
Объем текста должен быть не более 2 листов А4, необходимы сопроводительные
иллюстративные материалы.
Оформление статьи:
− межстрочный интервал: полуторный;
− шрифт: Times New Roman;
− размер основного шрифта (кегль): 14 пт;
− выравнивание: по ширине;
− табуляция: 1,25 см;
− поля: верхнее – 2,5 см, нижнее – 2,5 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см.
Графические материалы (таблицы, рисунки, схемы) предоставляются в
тексте работы в форматах *.jpg, *.png, *.bmp, *.gif, *.wmf, *.wpg, *.eps
Принимаются файлы в форматах doc и docx (docx, doc).
Ссылки на источники делаются в конце документа. На каждый библиографический
источник в тексте статьи должна быть сделана ссылка.
Библиографический список и ссылки оформляются по правилам библиографического
описания (ГОСТ 7.1-2003. «Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»).

