ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшую научную публикацию года
среди молодых членов Белорусского физического общества
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Конкурс на лучшую публикацию года проводится среди молодых членов Белорусского
физического общества (далее БФО) в возрасте до 35 лет (включительно, на момент подачи
заявки) с целью стимулирования публикационной активности, поощрения научной деятельности
авторов публикаций и распространению опыта успешной научной деятельности.
К рассмотрению принимаются материалы научных исследований в области физикоматематических и технических наук.
Конкурс проводится ежегодно.
Информация о конкурсе, а также библиографические данные статей конкурсантов публикуются
на официальном сайте БФО (http://master.basnet.by/bfo/contest/info.html) по мере получения
заявок.
ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
На конкурс принимаются заявки молодых ученых, являющихся действующими членами БФО в
возрасте до 35 лет (включительно, на момент подачи заявки).
На конкурс можно выдвигать публикацию конкурсного года, опубликованную в научном
журнале, индексируемом в базах данных Scopus, Web of Science или РИНЦ, автором либо
соавтором которой является заявитель.
Заявка может подаваться коллективом молодых авторов, являющихся соавторами публикации.
В случае независимой заявки одной публикации соавторами, они считаются коллективом.
В результате проведения конкурса выявляется один лауреат (автор, либо коллектив авторов),
который награждается дипломом БФО и денежной премией. Кроме того, возможно присуждение
поощрительных премий. Размеры премии лауреату (автору, коллективу авторов) и
поощрительных премий устанавливаются Бюро Правления БФО на каждый конкурсный год и
публикуются на странице конкурса на сайте БФО.
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету на странице конкурса на сайте БФО
(http://master.basnet.by/bfo/contest/form.html) с приложением электронной версии (формат PDF)
выдвигаемой на конкурс публикации. Принятые к публикации, но ещё не опубликованные
работы не рассматриваются.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 января года, следующего за конкурсным.
Заявки, представленные с нарушением требований настоящего Положения, не
рассматриваются.
ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА
Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса организует Бюро Правления БФО. Список
лауреатов конкурса утверждается Правлением БФО. По решению Правления звание победителя
конкурса может не присуждаться.
Результаты конкурса подводятся до 15 февраля и публикуются на сайте БФО.
Награждение победителей конкурса происходит на заседании Правления БФО, где лауреатам
предоставляется возможность выступить с докладом.

Настоящее положение принято на заседании Бюро Правления БФО от 27.11.2018.

