УВЕДОМЛЕНИЕ
Для поддержки проведения исследований, обучения и новых идей,
направленных на развитие легкой атлетики, Европейская легкоатлетическая
ассоциация данным письмом приглашает к участию в конкурсе на награды в
сфере инноваций.
Данный конкурс открыт для отдельных лиц или команд ученых, академиков,
студентов, тренеров, организаторов мероприятий и других представителей
Европейских стран, которые хотят поделиться своими оригинальными
работами на благо спорта.
Категории
Заявки будут рассматриваться по следующим категориям:
1. Тренерская деятельность - предполагается, что заявки в данной
категории будут содержать проекты, направленные на улучшение работы
тренеров и результатов спортсменов, включая, но, не ограничиваясь,
достижениями в физиологии, биомеханике, спортивной физиологии,
спортивной медицине и теории тренировок.
2. Технологии - предполагается, что заявки в данной категории будут
описывать разработку и тестирование практических устройств, систем и
методик, которые, основываясь на научных знаниях, будут решать проблемы
в легкой атлетике или улучшать определенные аспекты легкой атлетики.
3. Продвижение - предполагается, что заявки в данной категории будут
описывать проекты, направленные на увеличение количества людей,
занимающихся определенными или всеми видами легкой атлетики особенно среди таких целевых групп как женщины и молодежь - включая,
но, не ограничиваясь, прогрессом в организации, маркетинге, социологии и
образовании.
4. Экологичность - предполагается, что заявки в данной категории будут
описывать проекты, направленные на уменьшение вреда окружающей среде
и увеличение экологичности легкоатлетических событий и других видов
деятельности, связанных с легкой атлетикой.
5. Открытость - предполагается, что заявки в данной категории будут
описывать проекты, целью которых будет обогатить сферы легкой атлетики,
не упомянутые выше.

Оценка и награды
Заявки будут оцениваться экспертным жюри на основании их качества и
актуальности в легкой атлетике.
Денежный приз в размере 2 000 швейцарских франков будет вручен лучшей
заявке в каждой категории.
Если
заявки
соответствуют
минимальному
стандарту
качества,
установленному жюри, победители в каждой категории выйдут в финальный
раунд, где будет определен главный победитель всего конкурса. Критерием
выбора главного победителя станет «значение в развитии легкой атлетики».
Еще одну награду в размере 10 000 швейцарских франков получит главный
победивший проект.
Отдельный человек или лидер команды победившего проекта и одно
сопровождающее лицо будут приглашены за счет Европейской
легкоатлетической ассоциации на церемонию награждения в г. Фуншал
(Португалия) в октябре 2018 года.
Требования к заявке и формат
Нет необходимости в том, чтобы проекты были ранее опубликованы. Однако,
если работа уже была опубликована, дата публикации должна быть после 1
января 2018 года.
Заявки должны быть оформлены в электронном виде на английском языке.
Размер - не более 15 страниц формата А4 (11 кегль, однострочный интервал),
не учитывая титульный лист, в формате pdf. Заявки должны содержать
следующую информацию:
 Вступление, включающее: цель, задачи и актуальность проекта для
развития легкой атлетики
 Методики
 Выводы или результаты
 Обсуждение
 Заключение
 Рекомендации
Название проекта должно быть указано на титульном листе, а также на
каждой странице документа, но там не должно быть имени автора(ов).
Пожалуйста, примите во внимание, что при предоставлении фотокопии
статьи или документа в формате, отличном от того, что был указан

выше, проект будет
рассматриваться.

считаться

незавершенным

и

не

будет

Таблицы, рисунки и список использованной литературы могут быть
прикреплены отдельным приложением к основной заявке. Научные статьи
или копии опубликованных статей могут также идти отдельными
приложениями к заявке.
Дополнительные требования
Заявки должны сопровождаться отдельными файлами, содержащими:
 Подписанное письмо, гарантирующее, что документ подготовлен
исключительно указанным автором (авторами)
 Подписанное заявление о том, что Европейская ассоциация имеет
право частично или полностью публиковать данный материал

Подача заявок
Заявки должны быть поданы онлайн по ссылке
http://europeanathletics.formstack.com/forms/innovation_awards
не позднее воскресенья 17 июня 2018 года
Вопросы могут быть направлены Марку Синтесу (Marc Sintes) по
электронной почте marc.sintes@european-athletics.org
Дополнительная информация, включая победителей прошлых лет доступна
на сайте www.european-athletics.org.

Уведомление
Все участники получат уведомление по электронной почте о проектах,
получивших награды. Результаты и другая информация будут опубликованы
на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации.
Пожалуйста, обратите внимание, решения экспертного жюри, а также
жюри, назначенного ЕА, будет финальным.
Лозанна
Март 2018

