
  
    

  
    

  
    

     
    

  
    

    
    
    

    
  
    

  
    

    

    
    

    

    

Конкурс Морского музея Эстонии лучших студенческих работ в сфере 
истории морского дела  

Статут 

1. Организатор конкурса  

1.1 Конкурс проводит ЦУ Морской музей Эстонии.  

2. Цель конкурса  

2.1 Целью конкурса является мотивация студентов изучать историю морского дела 
Эстонии, а также популязировать научную работу и собирательскую деятельность 
Морского музея Эстонии.  

3. Представление работ 

3.1 В конкурсе могут принять участие студенты эстонских или зарубежных высших 
учебных заведений, обучающихся в бакалавриате или магистратуре, срок защиты 
выпускных работ которых не превысил двух лет.  

3.2 Участвующие в конкурсе работы нужно представить в формате файла PDF 
вместе с контактными данными студента и информацией об университете и 
руководителе по адресу электронной почты ЦУ Морской музей Эстонии: 
info@meremuuseum.ee.  

4. Требования к работам  

4.1 Представлять можно выпускные работы, которые рассматривают различные 
аспекты истории морского дела Эстонии.  

4.2 Предпочтительными являются темы, которые тесно связаны с 
исследовательскими направлениями и собирательской практикой ЦУ Морского 
музея Эстонии, а также в которых использовались исходные материалы из 
собраний морского музея. С направлениями исследований и собирательской 
политикой ЦУ Морского музея Эстонии можно ознакомиться на домашней 
странице.  

4.3 В конкурсе могут принять участие и работы, в которых использовались другие 
эстонские и зарубежные архивы, если это связано с историей морского дела 
Эстонии.  

4.4 Письменная оценка руководителя. 

4.5 В случае, если выпускная работа написана на иностранном языке, то участник 
конкурса представляет вместе с работой резюме на эстонском языке.  

5. Оценка работ и выбор лучших 

5.1 Для оценки работ формируется комиссия из пяти членов, которая созывается по 
предложению научного руководителя – члена правления ЦУ Морского музея 
Эстонии.  

5.2 Члены комиссии ротируются и выбираются из числа научных сотрудников и 
научного совета ЦУ Морского музея Эстонии.  



  
    

  
    

  
    

     
    

  
    

    
    
    

    
  
    

  
    

    

    
    

    

    

5.3 В комиссию не должно входить лицо, которое прямо связано с участвующим в 
конкурсе студентом.  

5.4 При оценке работы рассматривается связь исследований с историей морского 
дела Эстонии, оригинальность поставленной темы и использование исходных 
материалов. 

5.5 Голосование осуществляется по принципу простого большинства голосов.  

6. Призовой фонд конкурса 

6.1 Призовой фонд конкурса ЦУ Морского музея Эстонии лучших студенческих 
работ составляет 2000 евро, из которых присуждаются две премии: лучшая работа 
бакалавра (500 евро) и лучшая работа магистра (1000 евро). 

6.2 Комиссия имеет право присудить и специальную премию в сумме до 500 евро. 

6.3 Если на конкурс не поступят достаточно качественные, по оценке комиссии, 
работы, то комиссия оставляет за собой право не присуждать премии.  

7. Объявление победивших работ  

7.1 Победившие работы объявляются раз в год 23 февраля - в годовщину ЦУ 
Морского музея Эстонии. 

7.2 Авторам победивших работ предоставляется право опубликовать статью в 
изданиях ЦУ Морского музея Эстонии. 

 

 


