ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса научных шоу «Science is magic»
в рамках Всероссийского Фестиваля науки в 2019 году
1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение содержит описание организационного и
методического обеспечения конкурса научных шоу «Science is magic» (далее –
Конкурс). В положении указаны место, срок и порядок представления конкурсных
работ, критерии и порядок оценки результатов работы, а также порядок и сроки
объявления результатов конкурса.
1.2. Конкурс в рамках IX Всероссийского Фестиваля науки в 2019 году
проводится под эгидой Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации,
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Российской
академии наук и Правительства Москвы (далее – Организаторы).
1.3. Целью проведения Конкурса является демонстрация зрелищного и
познавательного формата погружения в науку, который способен зарядить любовью
к знаниям и исследованиям.
1.4. В рамках Конкурса отбираются работы, демонстрирующие научные шоу по
всем областям наук с впечатляющими, безопасными экспериментами и взрывным
настроением.
2.

Требования к участникам Конкурса

2.1. В Конкурсе могут принимать участие студенты, аспиранты, преподаватели
и ученые, являющиеся гражданами Российской Федерации и других стран. Участие
в Конкурсе является бесплатным.
2.2. К участию в Конкурсе допускаются как командные, так и индивидуальные
работы.
2.3. Заявки на участие в Конкурсе принимаются от лиц, достигших 18 лет.
2.4. Научное шоу, представленное участниками в качестве конкурсного видео,
должно быть адаптировано для показа на большой концертной сцене.
2.5. Предлагаемое шоу должно быть безопасным для авторов и для
окружающих. Научное шоу, представленное в качестве конкурсной работы, может
демонстрироваться для детской аудитории.
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3.

Условия участия в Конкурсе

3.1. Оформление и подача заявок на Конкурс производится в сети Интернет на
официальном сайте Конкурса http://science-is-magic.festivalnauki.ru (далее – Сайт).
Работы, поданные любым другим способом, к участию в Конкурсе не допускаются.
3.2. Участник может представить на Конкурс неограниченное количество
работ.
3.3. На конкурс принимаются 3-х минутное видео, демонстрирующее научное
шоу, а также описание проекта (не более 1 страницы печатного текста, шрифт
Times New Roman, 14).
Описание должно содержать следующую информацию:
- название шоу;
- название коллектива (ФИО автора научного шоу);
- в чем оригинальность шоу;
- раздел науки (опыты и эксперименты которого демонстрируются в шоу);
- научное объяснение происходящего во время шоу;
- образовательный эффект (какие знания и навыки может приобрести зритель,
школьник, студент);
- список технического оснащения шоу (материалы, приборы, вещества и пр.).
3.4. На конкурс принимаются научные шоу по всем областям наук, любого
формата и характера.
3.5. На конкурс запрещается предоставлять работы, в которых использована
ненормативная лексика, агрессивные или нецензурные высказывания, ведущие к
разжиганию межнациональной или межконфессиональной вражды, преследующие
политические интересы, направленные на призывы к насилию и пропаганде
наркотиков, рекламная или политическая пропаганда, а также работы, содержащие
противоречия с законодательством Российской Федерации.
3.6. Для подачи заявки на конкурс следует пройти первичную регистрацию на
Сайте и разместить открытые ссылка на видео и текст с описанием научного шоу.
3.7. Все подаваемые на конкурс научные шоу должны быть безопасными к
представлению. При использование химических веществ необходимо наличие
официального разрешения и/или сертификата на их использование.
3.8. Регистрируя заявку, участник Конкурса, а также педагог или родитель
соглашаются предоставить организаторам Конкурса разрешение на обработку их
персональных данных, публикацию работ и информации об авторах в печатном и
электронном виде. Организаторы оставляют за собой право использовать работы
участников Конкурса в своих мероприятиях и акциях.
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4.

Порядок рассмотрения заявок

4.1. Формальный отбор:
Отбор заявок для участия в Конкурсе в части соответствия заявки условиям
Конкурса.
4.2. Полуфинальный отбор:
Конкурсный отбор работ проводится специально созданным жюри, в состав
которого входят российские ученые и популяризаторы науки.
Критерии отбора работ:
1) интересная идея;
2) научный подход;
3) формат представления.
4.3. Финальный отбор:
Проводится на площадке IX Всероссийского Фестиваля науки в г. Москва.
4.4. Мотивы отклонения заявок не сообщаются, материалы, поданные на
Конкурс, не возвращаются.
4.5. Работы победителей будут представлены на торжественной церемонии
закрытия IX Всероссийского Фестиваля науки в г. Москва.
5.

Основные даты

5.1. Сроки подачи заявок и подведение итогов Конкурса:
2 сентября 2019 г. – окончание приема работ на конкурс;
23 сентября 2019 г. – объявление результатов полуфинала и участников финала
конкурса;
11-13 октября 2019 г. – финал конкурса и торжественная церемония
награждения победителей.
6.

Форма поддержки победителей Конкурса

6.1. Победители конкурса награждаются дипломами и денежными
сертификатами:
1 место – 300 000 тыс. рублей;
2 место – 100 000 тыс. рублей;
3 место – 50 000 тыс. рублей.
6.2. Все авторы, участвующие в Конкурсе, награждаются специальными
сертификатами, а их педагоги отмечаются благодарностями Организаторов
конкурса.
6.3. Торжественное награждение победителей Конкурса состоится на площадке
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IX Всероссийского Фестиваля науки в г. Москва.
7.

Общие вопросы, взаимодействие с организаторами.

7.1. Вопросы, возникающие по организации и проведению Конкурса, можно
задать по адресу электронной почты konkurs@festivalnauki.ru.

