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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Конкурс «Мир науки глазами детей» (далее «конкурс») проводят в 2013 году
Министерство образования и науки Российской Федерации, Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова (далее «организаторы») при
поддержке программы «Лифт в будущее» и Благотворительного фонда «Искусство, наука
и спорт», в рамках III Всероссийского Фестиваля науки.
Официальная страница конкурса risunok.festivalnauki.ru.
Данное положение содержит описание организационного и методического обеспечения
конкурса, конкурсных заданий, критериев и порядка оценки результатов работы или
иных достижений. В положении указаны место, срок и порядок представления работ,
форма поощрения победителей конкурса, а также порядок и сроки объявления
результатов конкурса.
Участники конкурса — дети старшего дошкольного (5-6 лет) и школьного возраста
(7-17 лет).
Участие в конкурсе бесплатное.
2. ЦЕЛИ КОНКУРСА

Целями конкурса являются:


стимулирование детского творчества;



продвижение среди детей идеи ценности научного знания, расширение их кругозора
и знаний;



приобщение к ведению межкультурного диалога с ранних лет посредством детского
художественного творчества.

3. ТЕМАТИКА КОНКУРСА

Конкурс проводится по нескольким темам:


«Мир науки глазами детей».
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В этой уже ставшей традиционной номинации вы можете присылать работы,
посвященные различным областям науки. Выберите ту, которая кажется вам самой
захватывающей, яркой и интригующей.
2013 год объявлен в России Годом экологии. Удивительный и необъятный мир
природы ждет ваших наблюдений и открытий.


«Портрет ученого».
Какие они — ученые, люди, посвятившие свою жизнь науке? Веселые, пытливые,
странные, загадочные, замкнутые, открытые? Такие же, как все? Или ученого можно
узнать в толпе с первого взгляда? Возможно, есть деятель науки, с которого вам
хотелось бы брать пример. Возможно, в вашем воображении живет образ
«идеального» ученого. А, может, «идеальный ученый» — это вы сами в будущем?
Присылайте нам портреты ученых: нам очень хочется взглянуть на них вашими
глазами.



«Город будущего».
Каждый день жители больших городов сталкиваются с разными проблемами:
загрязнение воздуха, загруженность магистралей, сокращение зеленых насаждений.
Наверняка каждый из вас думал о том, что было бы хорошо изменить в нашем
городе. Нарисуйте город, о котором вы когда-либо думали и мечтали. Возможно,
ваш рисунок вдохновит архитекторов на создание принципиально новых городов
ХХI века!

 «Путешествие по родному краю»
Номинация осуществляется
«Искусство, наука и спорт».

при

поддержке

Благотворительного

фонда

Первый шаг в науку может начаться с познания удивительной и неповторимой
природы. Ты, юный исследователь, с помощью рисунков поможешь всем увидеть
красоту и уникальность твоего родного края, редкие растения и животных,
занесенных в Красную книгу. Мы ждём рисунки, чтобы отправиться в это
увлекательное путешествие.
4. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

В конкурсе могут участвовать дети старшего дошкольного (5-6 лет) и школьного
возраста (7-17 лет), представившие работу, соответствующую теме конкурса.
Работа должна быть выполнена на листе формата А3 без рамки и иметь название.
Работы не должны быть смяты или свернуты.
Работы, представленные на конкурс, могут быть выполнены гуашью, акварелью,
пастелью, маслом, темперой, карандашами и фломастерами.
Принимаются работы, выполненные в графических редакторах Paint, Paintshop Pro на
компьютере.
Фотографии и фотоколлажи, обработанные в Adobe Photoshop, жюри не рассматривает.
Участник может представить на конкурс не более одной работы в любой из номинаций.
Допускается выбор нескольких номинаций.
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5. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА



Прием работ: с 15 марта по 30 августа 2013 года;



Работа жюри: с 1 сентября по 27 сентября 2013 года;



Объявление победителей конкурса: 30 сентября 2013 года;



Награждение победителей будет проходить в рамках проведения Центральной
площадки Всероссийского фестиваля науки (VIII Фестиваль науки в городе Москве),
г. Москва, 11 - 13 октября 2013 года;



Итоговые выставки:
- Центральная региональная площадка Всероссийского фестиваля науки, г. Курск, 4 6 октября 2013года;
- Центральная площадка Всероссийского фестиваля науки (VIII Фестиваль науки в
городе Москве), г. Москва, 11 - 13 октября 2013 года.

6. ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК КОНКУРСА

Педагог или родитель участника конкурса проходят первичную регистрацию на
странице конкурса risunok.festivalnauki.ru.
В ходе регистрации указываются:


фамилия, имя и отчество преподавателя или родителя, загрузившего работу;



электронный адрес преподавателя или родителя, загрузившего работу;



полный почтовый адрес с индексом преподавателя или родителя, загрузившего
работу;



контактный телефон преподавателя или родителя, загрузившего работу;

Работы для участия в конкурсе загружаются в электронном виде в личном кабинете
педагога или родителя участника конкурса.
При загрузке рисунка приводятся имя и фамилия автора, возраст, название работы.
Загружаемые рисунки должны соответствовать следующим параметрам:


максимальный размер файла — 10 МБ,



типы файлов: png, gif, jpg и jpeg.

Педагог или родитель может загрузить неограниченное количество работ разных
авторов.
Оригиналы работ, загружаемые на сайт, могут быть высланы на бумажном носителе
почтой по адресу: МГУ имени М.В. Ломоносова, Ленинские горы, дом 1, город Москва,
ГСП-1, 119991, Россия.
Работы, занявшие призовые места будут представлены на выставках Всероссийского
фестиваля науки:
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Центральная региональная площадка Всероссийского фестиваля науки, г. Курск,
4 - 6 октября 2013года;



Центральная площадка Всероссийского фестиваля науки (VIII Фестиваль науки в
городе Москве), г. Москва, 11 - 13 октября 2013 года.

Работы, не размещённые на сайте в электронном виде, жюри не рассматривает.
Работы, не соответствующие теме, на конкурс не допускаются.
Отправленные на конкурс работы не возвращаются.
Организаторы оставляют за собой право использовать работы участников в своих
мероприятиях и акциях.
7. ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЫ



Все авторы, участвующие в конкурсе, и их педагоги награждаются специальными
сертификатами, которые высылаются по электронной почте.



Победители конкурса получат дипломы и фирменные сувениры.

Имена призеров и победителей конкурса будут опубликованы
III Всероссийского Фестиваля науки не позднее 30 сентября 2013 года.

на

сайте

Награждение победителей конкурса пройдет 13 октября в городе Москве в рамках
проведения Центральной площадки Всероссийского фестиваля науки (VIII Фестиваль
науки в городе Москве).
8. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНИЗАТОРАМИ

Вопросы по организации и проведению конкурса рисунка можно задать по электронной
почте mir_nauki@festivalnauki.ru.
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