
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения конкурса 

«Дендросаду ВНИИФ - 50!» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи конкурса «Дендросаду 

ВНИИФ - 50!» (далее - Конкурс), а также порядок его проведения. 

1.2. Данный Конкурс является актуальным мероприятием, реализуемым в честь 50-летия с 

года основания дендросада ВНИИФ.  

1.3. Организаторами Конкурса являются Администрация ВНИИФ и Совет молодых 

ученых и специалистов ВНИИФ.  

  

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Основными целями конкурса являются популяризация творческой деятельности и 

организация культурно-массового досуга сотрудников ВНИИФ и всех желающих. 

2.2. Основными задачами конкурса являются сбор фотоматериалов по дендросаду и 

поощрение победителей конкурса. 

  

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится с 01 июня 2015 года по 20 сентября 2015 года. 

3.1.1. I этап - прием фотографий, определение их соответствия положению о Конкурсе и 

решение о допуске к участию в Конкурсе (до 31 августа 2015 г.); 

3.1.2.II этап - оценка членами конкурсной (экспертной) комиссии фотоматериалов 

конкурсантов (до 10 сентября 2015 г.); 

3.1.3.III этап - определение победителей Конкурса по итогам заседания конкурсной 

(экспертной) комиссии (до 20 сентября 2015 г.). 

  

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Участие в конкурсе могут принять сотрудники ВНИИФ, а также все желающие. 

Количество участников не ограничивается. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 31 августа 2015 г. представить 

фотографии в электронном виде по адресу smus.fgbnuvniif@yandex.ru. При отсутствии 

такой возможности просьба приносить фотографии в ком. 180, 186. 

4.3. Материалы, поступившие на Конкурс после 31 августа т.г. к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

4.6. Конкурсные материалы возврату не подлежат, могут использоваться для 

информационного освещения Конкурса, создания сборников, фотоальбомов, 

видеофильмов. Права авторов соблюдаются в соответствии с законодательством РФ. 

 

5. КОНКУРСНАЯ (ЭКСПЕРТНАЯ) КОМИССИЯ 

И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

5.1. Для проведения конкурсных процедур формируется конкурсная (экспертная) 

комиссия, в которой участвуют представители Совета молодых ученых и специалистов. 

5.2. Состав конкурсной (экспертной) комиссии формируется из представителей Совета 

молодых ученых и специалистов, после чего утверждается ВРИО директора ВНИИФ А.П. 

Глинушкиным. 

5.3. Члены конкурсной (экспертной) комиссии определяют победителей Конкурса на 

заседании экспертной комиссии. 

5.4. Решения по результатам Конкурса (определение победителей по 

категориям/направлениям) оформляются протоколом конкурсной (экспертной) комиссии. 
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7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

7.1. Порядок определения победителей Конкурса: 

7.1.1. Победители Конкурса награждаются дипломами. Организуется выставка работ 

победителей конкурса в холле ВНИИФ. 

7.1.2. Участникам Конкурса, не ставшим победителями, направляются свидетельства 

участников. 

 

Контакты: 143050, Московская область, Одинцовский район, 

р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, владение 5, сайт:  http://smus.vniif.ru/news, E-mail: 

smus.fgbnuvniif@yandex.ru. 

 

Контактные лица: 

Приданников Михаил Викторович 

Поплетаева Софья Борисовна 

Лиманцева Людмила Алексеевна 

Арсланова Ленара Ринатовна 
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