Положение об открытом конкурсе научных видеороликов
для учащихся 1-11 классов
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытый конкурс видеороликов (далее — Конкурс) на научную тему
проводится в рамках «Недели науки в школах», которая является одним из
событий Года науки и образования Великобритании и России 2017 и проходит
при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации.
Организатор конкурса — Британский Совет в России.
К участию в Конкурсе принимаются индивидуальные работы учащихся 1-11
классов российских школ.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Организатор устанавливает следующие цели и задачи Конкурса:
● популяризация науки в целом, а также достижений российских и
британских ученых;
● поддержание интереса к науке среди школьников разных возрастных
групп.
3. ФОРМАТ И СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
К участию в Конкурсе принимаются ссылки на видеоролики длительностью от
60 секунд до 10 минут, которые выложены на Youtube.com или Vimeo.com.
Доступ к видео должен быть открыт для всех желающих.
Сюжет видео должны быть посвящен науке и технологиям или их развитию в
будущем. Участники могут выбрать тему самостоятельно или из
предложенного списка:
-

исследование космоса и космонавтика;
3D-печать;
робототехника,
искусственный интеллект;
образы науки и ученых в разных видах искусства,
жизнь на спутнике Сатурна,
VR и AR (виртуальная и дополненная реальность);
компьютерные игры с точки зрения IT-технологий, психологии, дизайна;
влияние технического прогресса на общество.

Жанры видео:
● “Научное интервью”: автор (учащийся) берет интервью в формате
“вопрос-ответ” у учителя или специалиста.
● “Моя научная лекция”: автор (учащийся) читает лекцию на выбранную
научную тему, используя любые иллюстративные материалы.
● “Научный эксперимент”: автор (учащийся) проводит наглядный научный
эксперимент, поясняя гипотезу, цели и методы, интерпретируя
результаты.
Видео должно быть на русском языке, иметь понятное название и описание. В
подписи к выложенному видео также необходимо указать, что работа участвует
в конкурсе в рамках “Недели науки в школах”.
Ссылку на ролик на Youtube/Vimeo необходимо отправить в письме на адрес:
competition@britishcouncil.ru, указав в теме письма - «Конкурс видеороликов».
Каждую работу должен сопровождать краткий текстовый комментарий с
указанием выбранного формата и темы, а также сведений об участнике: ФИО,
школы, города проживания, года рождения, контактного телефона или email
(рекомендуем указать контакты родителя, опекуна или учителя).
Для участия в конкурсе на дополнительный приз зрительских симпатий
участнику конкурса необходимо будет выложить конкурсный ролик в своем
профиле в социальных сетях Вконтакте или Facebook с хэштегом
#неделянауки_конкурс. (профиль или публикация должны быть открыты для
всех в период до 15 декабря 2017 года).

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Участие в Конкурсе регламентировано следующими условиями:
К участию в Конкурсе принимаются индивидуальные проекты учащихся
1-11 классов российских школ в возрасте от 7 до 17 лет на 31 августа
2018 года.
● Каждый участник может представить не более одного проекта.
● Конкурсные работы принимаются до 31 октября 2017 года (до 18.00 по
московскому времени) включительно.
● Конкурсная работа должна быть новой и ранее нигде не публиковаться и
не выставляться.
●

● Сотрудники Британского Совета, организаций-членов жюри, а также
члены их семей не могут принимать участия в Конкурсе.
● Участник, отправляя работу на Конкурс, подтверждает свое авторство
данной работы.
● Организаторы не несут ответственность по претензиям третьих лиц
относительно авторства той или иной работы, отправленной участником
в рамках Конкурса, и соблюдения участником действующего
законодательства РФ относительно авторских и смежных прав.
● Участие в Конкурсе свидетельствует о согласии участника в случае его
выигрыша: на интервью, в том числе по радио, на телевидении, в иных
средствах массовой информации; на использование его изображений
(фотоснимков и пр.) организатором конкурса в рекламных целях; с тем,
что его имя, фамилия могут быть использованы организатором конкурса
в рекламных целях без дополнительной оплаты;
● все авторские права на рекламные материалы, изготовленные с
использованием конкурсной работы участника, будут принадлежать
организатору Конкурса;
● работы, присланные Конкурс и содержащие материалы, ущемляющие
права или свободы любых граждан; материалы, разжигающие расовую,
религиозную, прочую вражду; порнографию; спам; ненормативную
лексику; материалы, противоречащие действующему законодательству,
не будут допущены к участию в Конкурсе;
● В случае, если участник конкурса не выполнил одно из условий, члены
жюри оставляет за собой право исключить его/ее из участия в Конкурсе;
● Организаторы не предоставляют отзывы и рецензии на присланные
работы.
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ
Победители Конкурса будут выбраны экспертным жюри из представителей:
● Британского Совета
● Онлайн-школа «Фоксфорд»
● Школы, предоставляющей главный приз
Члены экспертного жюри Конкурса будут оценивать работы по следующим
критериям:
● соответствие целям и задачам, а также основной теме Конкурса;
содержательная целостность материалов;
● оригинальность и творческий подход к раскрытию темы;
● качество оформления работы.
Победители будут выбраны в трех возрастных категориях:

● от 7 до 11 лет;
● от 12 до 14 лет;
● от 15 до 17 лет.
“Приз зрительских симпатий” получит тот видеоролик, который набрал больше
всего лайков, репостов и комментариев в публикации Вконтакте/Facebook
участника конкурса при условии, что в данной публикации содержится хэштег
#неделянауки_конкурс и
Засчитываются лайки, репосты и комментарии только от подлинных профилей
Facebook/Vkontakte. Работы с “накрученными” лайками с помощью сторонних
ресурсов (включая использование принципа like4like), не будут допущены к
участию в Конкурсе.
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится на территории РФ в срок с 15 сентября 2017 года по 31
октября 2017 года.
Подведение итогов и публикация результатов на сайте Британского Совета: 30
ноября 2017 года.
7. ПРИЗЫ И НАГРАЖДЕНИЕ
В каждой из возрастных групп будет выбран один победитель. Приз победителя
- 2хнедельный курс английского языка в Великобритании в 2018 году. Приз
включает: авиаперелет и, если необходимо, трансферы по территории России
до аэропорта вылета и обратно, трансферы по территории Великобритании – до
города обучения и обратно, оплату проживания и питания, визу, медицинскую
страховку.
Победители будут извещены об итогах конкурса по электронной почте,
указанной в заявке при отправке конкурсной работы.
Обратите также внимание, что:
● Родитель или опекун победителя будет обязан сообщить о
предпочтительных датах поездки менеджеру проекта и подписать
договор с Британским Советом до 31 января 2018 года;
● При невыполнении этого условия победитель теряет все права на
получение приза;
● Выплата денежного эквивалента приза не осуществляется;
● Право на получение приза не может быть передано другому лицу;

● Организатор не несёт ответственности в случае невозможности
получения обладателями призов ввиду отсутствия у них необходимых
для реализации своих прав документов (паспорт и т.д.).
Победитель “Конкурса зрительских симпатий” и призеры Конкурса (пять
лучших работ в каждой возрастной категории) получат подарки от партнеров
“Недели науки в школах”.
Все участники Конкурса получат сертификаты об участии в проекте.

