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посвящённом сохранению и рациональному использованию океана, морей и морских 
ресурсов и Международном конкурсе научных идей для преподавателей, студентов и 
школьников «Серебряная волна» / Information letter on the International Youth Popular 
Science Forum on the Conservation and Sustainable Use of the Ocean, Seas and Marine 

Resources and the International Youth Contest of Scientific Ideas for Teachers, Students and 
Schoolchildren "Silver Wave" 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 
Приглашаем Вас принять участие в 
Международном молодежном научно-
популярном форуме, посвящённом 
сохранению и рациональному использованию 
океана, морей и морских ресурсов (далее – 
Форум), и/или Международном конкурсе 
научных идей для преподавателей, студентов 
и школьников «Серебряная волна» (далее – 
Конкурс), которые проводятся в рамках 
реализации проекта «Комплексные 
мероприятия, посвященные наукам об океане 
и климате, приуроченные к началу 
объявленного ООН Десятилетия наук об 
океане (2021-2030 гг.)». 
 
Организатором Форума и Конкурса является 
Федеральное агентство по делам 
Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничество), оператором определено 
ООО «Научно-производственное 
объединение «СИСТЕМА». 
 
Дата проведения Форума – 12.11.2021 г. 
 
Конкурс и Форум пройдут в онлайн-формате. 
 
К участию в Форуме и Конкурсе 
приглашаются зарубежные преподаватели, 
студенты и школьники, занимающиеся 
исследованиями в области сохранения и 
рационального использования океана, морей 
и морских ресурсов. 
 
Тематика мероприятий Форума: 

Dear Colleagues! 
 

We invite you to take part in the International 
Youth Popular Science Forum dedicated to the 
conservation and rational use of the ocean, seas 
and marine resources (hereinafter – the Forum) 
and/or in the International Youth Contest of 
Scientific Ideas for Teachers, Students and 
Schoolchildren "Silver Wave" (hereinafter – the 
Contest), which are held within the framework of 
the project “Integrated activities dedicated to the 
sciences of ocean and climate, timed to coincide 
with the start of the UN-announced Decade of 
Ocean Sciences (2021-2030)”. 
 
The organizer of the Forum and the Contest is 
the Federal Agency for the Commonwealth of 
Independent States, Compatriots Living Abroad, 
and International Humanitarian Cooperation 
(Rossotrudnichestvo), the operator is SISTEMA, 
Science, Investigation & Research, LLC. 
 
Date of the Forum - 12.11.2021 
 
The Contest and Forum will be held online. 
 
Foreign teachers, students and schoolchildren 
engaged in research in the field of conservation 
and rational use of the ocean, seas and marine 
resources are invited to participate in the Forum 
and the Contest. 
 
Forum events topics: 
1) Oceanology 
2) Hydrology 
3) Hydrophysical and geophysical research in the 
water areas 
4) Marine biology 
5) Environmental management and underwater 

 

 

 

 
 
 

 



1) Океанология 
2) Гидрология 
3) Гидрофизические и геофизические 
исследования на акваториях 
4) Морская биология 
5) Рациональное природопользование и 
подводное культурное наследие 
6) Проблемы управления и создания 
морских и приморских особо охраняемых 
природных территорий; 
7) Морские инновационные технологии; 
8) Ликвидация последствий закисления 
океана; 
9) Регулирование добычи и предотвращение 
перелова, незаконного, несообщаемого и 
нерегулируемого рыбного промысла. 
 
Для участия в Конкурсе необходимо 
представить проект в одной из номинаций: 
- Океанология; 
- Гидрология; 
- Морская геология и геофизические 
исследования на акваториях; 
- Морская биология;  
- Рациональное природопользование и 
подводное культурное наследие. 
Проект должен содержать описание 
ключевой проблемы, на решение которой он 
направлен, гипотезу, объект и предмет, цель 
и задачи, план решения задач, направленный 
на достижение ключевой цели, планируемые 
результаты и прогнозируемые эффекты 
решения проблемы. 
 
Объём представляемого материала не должен 
превышать 10 страниц машинописного 
текста, оформленного с использованием 14 
кегля, интервала 1,5, полей 2 см – верхнее и 
нижнее, 3 см – левое, 1,5 см – правое. 
 
Церемония награждения победителей по 
итогам проведения Международного 
молодёжного конкурса пройдет на Форуме 
12.11.2021 г. 
 
Победители Конкурса будут награждены 
поездкой в музей Мирового океана в г. 
Калининград (с оплатой проезда и 
проживания в течение трех дней). 
 
Для участия форуме и/или конкурсе просим 
заполнить анкету (приложение 1) к 
настоящему письму и направить ее по 
электронной почте: 
oceans@nposistema2015.ru 

cultural heritage 
6) Problems of management and creation of 
marine and coastal specially protected natural 
areas; 
7) Marine innovative technologies; 
8) Eliminate the effects of ocean acidification; 
9) Regulation of harvesting and prevention of 
overfishing, illegal, unreported and unregulated 
fishing. 
 
To participate in the Contest, you must submit a 
project in one of the nominations: 
- Oceanology; 
- Hydrology; 
- Marine geology and geophysical research in 
water areas; 
- Marine biology; 
- Environmental management and underwater 
cultural heritage. 
The project should contain a description of the 
key problem to which it is aimed, hypothesis, 
object and subject, goal and objectives, a plan for 
solving problems aimed at achieving the key 
goal, planned results and predicted effects of 
solving the problem. 
 
The volume of the submitted material should not 
exceed 10 pages of typewritten text, formatted 
using 14 point size, an interval of 1.5, margins of 
2 cm - top and bottom, 3 cm - left, 1.5 cm - right. 
 
The ceremony of awarding the winners based on 
the results of the International Youth Contest 
will be held at the Forum on November 12, 
2021. 
 
The winners of the Contest will be awarded with 
a trip to the Museum of the World Ocean in 
Kaliningrad (with payment of travel and 
accommodation for three days). 
 
To participate in the Forum and / or the Contest, 
please fill out the form (Appendix 1) to this letter 
and send it by e-mail: 
oceans@nposistema2015.ru 
 
Please send the text of the report for the Forum 
and /or the Project for the Contest by November 
10, 2021 by e-mail: oceans@nposistema2015.ru 
 
Contact details of the Organizing Committee of 
the Forum and the Contest: 
+7 (861) 2488724; 
oceans@nposistema2015.ru 
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Текст доклада для Форума и/или Проект для 
Конкурса просим направить до 10.11.2021 г. 
по электронной почте: 
oceans@nposistema2015.ru 
 
Контактные данные Оргкомитета Форума и 
Конкурса: 
+7(861)2488724; oceans@nposistema2015.ru 
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Анкета регистрации участников Форума и/или Конкурса/  

Registration form for participants of the Forum and/or the Contest * 

 
ФИО (полностью)/ Name (in full) 
 

 

Место работы, вид деятельности/ 
Place of work, type of activity 
 

 

Должность/ Position 
 

 

Телефон/ Phone 
 

 

Адрес электронной почты/ E-mail 
address 
 

 

Страна, город/ Country, city 
 

 

Тема доклада на Форуме/ (поставьте 
прочерк, если Вы не участвуете в 
Форуме)/ Topic of the report at the 
Forum / (put a dash if you do not 
participate in the Forum) 
 

 

Соавторы доклада на Форуме, если 
имеются/ Co-authors of the report at the 
Forum, if any 
 

 

Тема проекта, представляемого на 
Конкурс (поставьте прочерк, если Вы 
не участвуете в Конкурсе)/ Theme of 
the project submitted to the Contest (put 
a dash if you do not participate in the 
Contest) 
 

 

Номинации конкурса (отметьте ту, в 
рамках которой будет представлена 
работа на конкурс)/ Contest 
nominations (mark the one in which the 
work will be presented for the Contest) 

1. Лучший проект в сфере «Океанология»/ The best 
project in the field of "Oceanology" 

 

2. Лучший проект в сфере «Гидрология» / The best 
project in the field of "Hydrology" 

 

3. Лучший проект в сфере «Морская геология и 
геофизические исследования на акваториях» / The 
best project in the field of "Marine Geology and 
Geophysical Research in Water Areas" 

 

4. Лучший проект в сфере «Морская биология»/ Best 
Marine Biology Project 

 

5. Лучший проект в сфере «Рациональное 
природопользование и подводное культурное 
наследие»/ The best project in the field of 
"Environmental Management and Underwater Cultural 
Heritage" 

 

Соавторы проекта (если имеются)/ 
Project co-authors (if any) 
 

 

Краткая аннотация проекта (не более 
3-х предложений)/ Brief annotation of 
the project (no more than 3 sentences) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
* Настоящим даю свое согласие ООО «Научно-
производственное объединение «СИСТЕМА»» (далее 
– Оператор) на обработку (включая получение от меня 
и/или от любых третьих лиц с учетом требований 
действующего законодательства Российской 
Федерации) персональных данных. 
Согласие дается мною для обеспечения моего участия 
в Международном молодёжном научно-популярном 
форуме для зарубежных преподавателей, студентов и 
школьников, посвящённый сохранению и 
рациональному использованию океана, морей и 
морских ресурсов и/или Конкурсе научных идей в 
области наук об океане и климате «Голубая волна». 
Мое согласие распространяется на следующую 
информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата 
рождения, адрес проживания, место работы, 
контактная информация и любая иная информация, 
относящаяся ко мне, доступная либо известная в 
любой конкретный момент времени Оператору (далее 
- персональные данные), предусмотренная 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных». 

Настоящее согласие предоставляется на 
осуществление любых действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы или 
желаемы для достижения указанных выше целей, 
включая – без ограничения – сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том 
числе передача) персональных данных, а также 
осуществление любых иных действий с моими 
персональными данными с учетом требований 
действующего законодательства Российской 
Федерации. 

Обработка персональных данных 
осуществляется Оператором с применением 
следующих основных способов (но не ограничиваясь 
ими): хранение, запись на электронные носители и их 
хранение, составление перечней. 
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае 
необходимости предоставления персональных данных 
для достижения указанных выше целей третьим лицам 
(в том числе, но не ограничиваясь, Россотрудничество 
и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к 
оказанию услуг в моих интересах, Оператор вправе в 
необходимом объеме раскрывать для совершения 
вышеуказанных действий информацию обо мне 
(включая мои персональные данные) таким третьим 
лицам, а также предоставлять таким лицам 
соответствующие документы, содержащие такую 
информацию (Ф.И.О., дата рождения, место работы, 
должность, контактная информация). 

* I hereby give my consent to SISTEMA, Science, 
Investigation & Research, LLC (hereinafter referred to as 
the "Operator") (hereinafter - the Operator) for processing 
(including receiving from me and/or any third parties, 
taking into account the requirements of the current 
legislation of the Russian Federation) of personal data. 
I give my consent to ensure my participation in the 
International Youth Popular Science Forum dedicated to 
the conservation and rational use of the ocean, seas and 
marine resources and/or in the International Youth Contest 
of Scientific Ideas "Silver Wave". My consent applies to 
the following information: name, surname, patronymic, 
year, month, date of birth, address of residence, place of 
work, contact information, and any other information 
concerning me, available or known at any given moment 
to the Operator (hereinafter - personal data), as provided 
by Federal Law № 152-FZ "On Personal Data" dated July 
27, 2006. 
This consent is given for carrying out any actions in 
relation to my personal data which are necessary or 
desirable for achieving the above purposes, including - 
without limitation - collection, systematization, 
accumulation, storage, clarification (updating, 
modification), use, distribution (including transfer) of 
personal data, as well as carrying out any other actions 
with my personal data subject to the current legislation of 
the Russian Federation. 
Processing of personal data is carried out by the Operator 
using the following main methods (but not limited to 
them): storage, recording on electronic media and their 
storage, making lists. 
I hereby acknowledge and confirm that in case of necessity 
to provide personal data to third parties (including but not 
limited to Rossotrudnichestvo, etc.) in order to achieve the 
above purposes, as well as when engaging third parties to 
provide services in my interests, the Operator is entitled to 
disclose information about me (including my personal 
data) to such third parties to the extent necessary to 
perform the above actions, as well as provide them with 
relevant documents containing such information (name, 
surname, date of birth,  
 

 
_____________________ (_______________________________________) ________________ 
подпись/ Signature                     расшифровка подписи / Signature transcription           дата/date 
 


