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Положение о Конкурсе фото- и 
видеоработ «Наука глазами 

школьника» 

Общие положения 

Конкурс фото- и видеоработ школьников, студентов средних специальных 

учебных заведений «Наука глазами школьника» (далее – Конкурс) проводится в рамках 

Фестиваля «Путь в науку» и является творческим  соревнованием талантливых детей и 

молодежи, увлеченных наукой и техникой и способных к художественной интерпретации 

выдвигаемых задач. 

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Нижегородский государственный 

университет им. Н. И. Лобачевского – Национальный исследовательский университет. 

Проведение Конкурса 

Проведением Конкурса руководит Оргкомитет фестиваля «Путь в науку», 

назначенный ректором ННГУ. Для организации экспертизы работ участников Оргкомитет 

формирует Конкурсную комиссию, к работе которой привлекаются специалисты 

по соответствующим направлениям. 

На Конкурс принимаются оригинальные творческие работы, отражающие тему 

Конкурса и выполненные учащимся (или группой учащихся в количестве не более 3 

человек) самостоятельно либо под руководством педагога. На Конкурс представляются 

как одиночные фотографии, так и фотографические серии. Количество фоторабот, 

принимаемых к рассмотрению от одного претендента,– не более пяти. Один автор 

(авторский коллектив) может представить на Конкурс не более одного видеоролика. 

Работы, представленные на конкурс, должны быть оформлены в соответствии с 

Требованиями к оформлению творческих работ (см. ниже).  

Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

Конкурсная комиссия устанавливает сроки подачи Заявок для участия в Конкурсе 

(см. ниже), сроки представления работ, даты и место проведения презентации конкурсных 

работ и публичного объявления результатов Конкурса. Вся информация заблаговременно 

размещается на сайте ННГУ в разделе Фестиваль «Путь в науку». 

Презентация работы 

 Презентация работы проводится автором (авторами) самостоятельно в форме устного 

доклада продолжительностью не более 5 минут, а если демонстрируется видеоролик, 

то общая продолжительность презентации не должна превышать 8 минут. 

 Для презентации работы участник может воспользоваться компьютером, проектором, 

звуковым оборудованием, техническими моделями, фотографиями, макетами и пр. 

 После окончания презентации члены Конкурсной комиссии и все присутствующие 

вправе задавать вопросы по теме творческой работы. 



Итоги и результаты Конкурса 

 Итоги Конкурса подводятся Конкурсной комиссией на основании предварительного 

рассмотрения работ и по результатам их презентации. При подведении итогов 

учитываются: 

 наличие постановки задачи, собственное вИдение проблемы продвижения 

науки, ее актуальность; 

 качество представления сценарной части (для видеоролика); 

 наличие обоснованного креативного решения для фотографий либо 

видеоролика; 

 степень эмоционального воздействия; 

 выразительность и доступность; 

 культура оформления материалов; 

 художественный уровень фотографий, уровень последующей 

компьютерной  обработки фотографий; 

 техническое исполнение, художественный уровень (дизайн, графика, саунд-

трек) для видеоролика; 

 умение презентовать свою работу в форме устного доклада. 

 Оценки экспертов не разглашаются. Методика определения победителей Конкурса на 

основании выставленных оценок разрабатывается Оргкомитетом. 

 Объявление итогов Конкурса происходит публично на мероприятиях Фестиваля 

«Путь в науку». Победители Конкурса награждаются Дипломами и призами, 

участники Конкурса получают Свидетельства участников. 

 Оргкомитет Конкурса вправе не отвечать на обращения с просьбами о пересмотре 

выставленных оценок.  

 Конкурсная комиссия вправе рекомендовать лучшие работы к некоммерческому 

использованию в рамках публичных мероприятий ННГУ им. Н.И. Лобачевского с 

указанием авторства. 

 Публичное участие в Конкурсе означает полное согласие с настоящим Положением. 

Контакты 

Телефон/факс (831) 419 67 55 

nrl2008@mail.ru 

www.unn.ru 

mailto:nrl2008@mail.ru


 

 

Требования к оформлению творческих работ 

 
На Конкурс представляются фотографии в электронном виде (в формате tif, 

размером не более 29,7*42 см (формат А3), разрешение фотографии не менее 300 dpi) 

либо оригинальный видеоролик продолжительностью не более 3 минут, который 

должен просматриваться стандартными средствами в среде Windows. 

Представленные на Конкурс материалы сопровождаются Пояснительной запиской, 

включающей: 

 титульный лист; 

 аннотацию; 

 сценарий видеоролика (для участников конкурса видеоработ); 

 список литературы; 

 список (если имеются) заимствованных фотографий, анимационных и 

видеоматериалов иных авторов, использованных при создании видеоролика

. 

На титульном листе указываются: наименование фотографии (цикла фотографий) 

либо видеоролика, сведения об авторе (фамилия, имя, точное название учебного заведения, 

класс/группа), сведения о руководителе/консультанте (фамилия, имя, отчество, должность; 

место работы – указывается в случае, если оно не совпадает с местом учебы автора), научное 

направление, которое отражено в работе. 

Аннотация, представляя содержание всей работы, должна отражать постановку 

проблемы, ее актуальность, пути решения поставленной проблемы, место съемки и краткую 

характеристику объекта (для фотографий); описание объекта, применяемых методов съемки, 

анимации и монтажа (для видеороликов); формулировку полученных в ходе работы 

результатов, определение их практической значимости для разработчиков – компетенции, 

навыки, умения, опыт – и для представляемого объекта, предложения по возможным 

направлениям дальнейших творческих работ. 

Рекомендуемый объем аннотации – до 8 страниц формата А4 (размер шрифта — 14 pt, 

межстрочный интервал — 1,5, поля – 2 см). 

Файл фотографии либо видеоролика размещается на файлохранилище mail.ru. 

Заявка и конкурсные материалы, включая ссылку на файл фотографии либо 

видеоролика, высылаются по адресу: nrl2008@mail.ru (с обязательной пометкой 

«Конкурс «Наука глазами школьника»»). 

                                                           

 Использование заимствованных материалов допускается только с письменного 

разрешения их авторов или правообладателей 

mailto:nrl2008@mail.ru


 

 

Заявка  
на участие в Конкурсе фото- и видеоработ 

«Наука глазами школьника» 
 

 
 

1. Название работы  

2. Номинация (фото-, видеоработа) 

3. Фамилия, имя, отчество автора (авторов)

 

4. Точное название учебного заведения, класс (группа) 

5. E-mail (указать обязательно) 

6. Мобильный телефон (указать обязательно) 

 

7. Фамилия, имя, отчество руководителя/консультанта 

8. Место работы 

9. Должность 

10. Телефон с кодом города 

11. Факс с кодом города 

12. E-mail (указать обязательно) 

13. Мобильный телефон (указать обязательно) 

14. Преподаваемый предмет 

 

                                                           

 Если количество авторов более одного, то должны быть указаны сведения о каждом авторе 


