Положение
О проведении Открытого конкурса детских проектов
естественно – научного направления

«О науке просто»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Открытого
конкурса детских проектов естественно-научного направления «О науке просто»
(далее – Конкурс), организационно-методическое обеспечение, требования к
участникам и работам, порядок их предоставления, а также сроки проведения
Конкурса.
1.2. Организатор Конкурса – ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения
России».
1.3. Оператор Конкурса – проектный офис «Академия Успешного
Поколения».
1.4. Официальная информация о Конкурсе и его направлениях, форма для
электронной записи участников располагается на сайте Академии
Минпросвещения России, а также в социальных сетях проектного офиса
«Академия Успешного Поколения».
1.5. Конкурс проводится в соответствии с целями и задачами,
определяемыми настоящим Положением.
1.6. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет, в состав
которого входят сотрудники ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения
России», сотрудники социальных партнеров Конкурса. Оргкомитет:
• определяет программу Конкурса;
• принимает заявки на участие в Конкурсе;
• привлекает социальных партнеров Конкурса, средства массовой
информации, обеспечивает соблюдение прав участников Конкурса.
• консультирует участников Конкурса по возникающим вопросам.
1.7. Все участники Конкурса получат сертификат участника, в каждой
номинации предусмотрено три победителя. Победители Конкурса награждаются
дипломами I, II, III степени, а руководители творческих коллективов
благодарственными письмами.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью поддержки и распространения
оригинальных образовательных естественно – научных проектов, основанных на
совместной деятельности детей и взрослых и направленных на развитие
интеллектуальных и творческих способностей детей школьного возраста.
2.2. Задачами Конкурса являются:
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• развитие интеллектуальных способностей детей школьного возраста
в
совместной деятельности детей и взрослых;
• развитие творческих способностей и познавательной активности детей
школьного возраста;
• формирование у школьников метапознавательных навыков, кругозора и
целостного мировосприятия через различные виды творческой деятельности;
• содействие расширению представлений школьников об окружающем мире;
• формирование у учащихся навыков работы с медиаконтентом;
• поддержка и привлечение общественного внимания к научно-естественному
школьному образованию через реализацию проектно-исследовательской
деятельности;
• привлечение учащихся образовательных организаций к созданию и развитию
информационных и медийных ресурсов и дальнейшее их развитие;
• поддержка детской инициативы в реализации образовательных проектов
естественно-научного направления;
• включение новых технологий в обучение и развитие детей;
• формирование у школьников умения работать в команде;
• развитие коммуникативной компетентности.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие школьники 5-11-х классов. Заявки на
участие в Конкурсе и размещенный конкурсный материал принимаются в
соответствии с Формой заявки, представленной в Приложении 1, 2. Количество
заявок от образовательной организации не ограничено. Каждого участника
Конкурса должен сопровождать руководитель (максимальное количество
кураторов одной команды - двое). Руководитель может курировать несколько
команд
от
одного
структурного
подразделения
образовательной
организации. Участие в конкурсе может быть индивидуальным или командным
(в обеих номинациях). Команда может содержать не более 3 человек.
3.2. Конкурс предполагает две номинации:
• «Комикс»
• «Видео»
4. Этапы организации и сроки проведения Конкурса
4.1. Первый этап – регистрация участников Конкурса. С 11 октября по 11
ноября 2021 года.
4.2. Второй этап – создание и предоставление конкурсной работы. С 12
ноября по 12 декабря 2021 года.
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4.3. Третий этап – подведение итогов Конкурса. С 13 декабря по 30
декабря 2021 года.
5. Условия участия в Конкурсе
5.1. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.
5.2. К участию допускаются материалы, созданные авторами
индивидуально и в команде.
5.3. При использовании и цитировании материалов других авторов ссылка
обязательна.
5.4. Участники Конкурса дают согласие его организаторам на
воспроизведение, демонстрацию и тиражирование конкурсных работ в формате
проекта с указанием авторства, но без выплаты авторского гонорара.
5.5. Участники Конкурса дают согласие на обработку своих персональных
данных и согласие на обнародование и дальнейшее использование изображения
несовершеннолетнего гражданина и/или его законного представителя
(Приложения 3, 4).
5.6. Материалы, представленные на Конкурс, должны соответствовать
законодательству Российской Федерации.
6. Условия и порядок участия в Конкурсе
6.1. Оператор размещает анонс о проведении Конкурса в социальных
сетях.
6.2. Этап регистрации: Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 10:00
по московскому времени 11 октября 2021 года по 18:00 по московскому
времени 11 ноября 2021 года (включительно) по установленной форме
(Приложение 1 и 2), с приложением заполненных форм Согласий родителей
(законных представителей) участников (Приложения 3 и 4). Заявки принимаются
в
специально
созданных
электронных
формах
по
ссылкам:
https://forms.yandex.ru/cloud/6156b08d76cba1fa0b5f4517/
(для
номинации
«Комикс»),
https://forms.yandex.ru/cloud/6156b6ff5cf626772ca4ef9a/
(для
номинации «Видео»).
6.3. Создание и предоставление конкурсных работ с 10:00 по московскому
времени 12 ноября 2021 года по 18:00 по московскому времени 12 декабря
2021 года.
6.4. В номинации «Комикс» участники создают и предоставляют
материал на почту оператора конкурса («Академии Успешного Поколения») по
одному из направлений:
1. Наука в комиксе (принимаются работы, посвященные научным
достижениям в разных областях науки)
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2. Ценность профессии ученый (принимаются работы, посвященные
жизни, работе ученого и его открытиям)
3. Наука, которая нас окружает (принимаются работы, отражающие
научные явления и факты в повседневной жизни)
Требования к работам:
1.1. Технические требования:
• Конкурсная работа должна быть отправлена на официальную почту
оператора конкурса – «Академии Успешного Поколения» infoacademysg@apkpro.ru;
• В теме письма должно быть указано название конкурса, наименование
номинации и точное название выбранной темы;
• Прикрепленные файлы должны содержать ZIP-архив, в котором должны
располагаться файлы с комиксом, а также сопроводительная записка;
• Сопроводительная записка должна содержать следующую информацию:
§ регион, населенный пункт;
§ название и № образовательной организации;
§ полное наименование сущности (IT-Куб, Точка Роста,
Кванториум);
§ тема проекта;
§ название работы;
§ информация об используемом оборудовании;
§ фамилии и имена (полностью) участников;
§ фамилия, имя, отчество (полностью) и должность руководителя/ей
проекта (педагога).
1.2. Требования к комиксу:
• Работа должна представлять собой серию рисунков.
• Работы могут быть выполнены любыми художественными материалами:
гуашью, акварелью, пастелью, фломастерами, восковыми мелками,
гелевыми ручками, фломастерами, углем, сангиной, соусами, тушью,
карандашами или в технике пластилиновой живописи, или др., а также к
участию в конкурсе могут быть допущены работы, полностью
выполненные в специальных программах.
6.5. В номинации «Видео» участники создают и предоставляют материал
на почту оператора конкурса («Академии Успешного Поколения») по одному из
направлений:
1. «Физика вокруг нас»;
2. «Химия – элементарно?»;
3. «Мои первые географические открытия»;
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4. «Все о живом мире»;
5. «Великие научные открытия»;
6. «Научные изобретения»;
7. «Необычно, но факт…»;
8. «Я – изобретатель».
Требования к работам:
1.1. Технические требования:
• продолжительность видео не более 2 минут;
• конкурсная работа должна быть отправлена на официальную почту
оператора конкурса – «Академии Успешного Поколения» infoacademysg@apkpro.ru;
• в теме письма должно быть указано название конкурса, наименование
номинации и точное название выбранной темы;
• прикрепленные файлы должны содержать ZIP-архив, в котором должны
располагаться файлы с видео (или при большом «весе» видеофайла ссылкой на видео, выложенное на видео-хостинге www.youtube.com), а
также сопроводительная записка;
• сопроводительная записка должна содержать следующую информацию:
§ регион, населенный пункт;
§ название и № образовательной организации;
§ полное наименование сущности (IT-Куб, Точка Роста,
Кванториум);
§ тема проекта;
§ название работы;
§ информация об используемом оборудовании;
§ фамилии и имена (полностью) участников;
§ фамилия, имя, отчество (полностью) и должность руководителя/ей
проекта (педагога).
1.2. Требования к видео:
• изображение должно быть чётким, не дёрганным, без пересветов;
• звук должен быть сбалансированным, без перепадов;
• материал должен быть авторским;
• при монтаже могут быть использованы архивные кадры, если это
оправдано авторским замыслом (не более 20% от всей работы);
• видео должно содержать начальный титр: на черном фоне белыми буквами
в произвольной форме указывается:
§ регион и населенный пункт;
§ тема проекта;
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§
§

название материала;
авторы (корреспондент, оператор, режиссёр монтажа и другие
участники команды)
§ руководитель/и команды;
§ образовательная организация;
§ полное наименование сущности (IT-Куб, Точка Роста,
Кванториум)
§ длительность начального титра не более 5-х секунд.
• при появлении в кадре журналиста и спикеров приветствуются титры
(оформляются по нормам, принятым в СМИ)
1.3. Одна команда направляет на Конкурс только один видеоролик.
1.4. Один и тот же видеоролик не может быть представлен в нескольких
номинациях.
1.6. На конкурс не принимаются:
• материалы, в которых более 20% от всей работы занимают архивные
кадры;
• ролики рекламного характера;
• видео, оскорбляющие достоинство и чувства других людей;
• работы, не соответствующие номинации, направлению и жанру;
• видеоролики, ставшие победителями других конкурсов к моменту
представления на данный Конкурс;
• сценарии фильмов, незавершенные фильмы, художественные наброски и
т.д.;
• работы, представленные на Конкурс в неприемлемом качестве;
• работы, проверку подлинности которых произвести невозможно.
6.6. Оценка и подведение итогов Конкурса пройдет с 10:00 по
московскому времени 13 декабря 2021 года по 18:00 по московскому
времени 30 декабря 2021 года. Результаты Конкурса будут опубликованы в
социальных сетях проектного офиса «Академия Успешного Поколения».
7. Оценивание работ
7.1. Оценивание работ участников проводится Оргкомитетом:
– В номинации «Комикс»: организаторы Конкурса проводят экспертизу
содержательной части работ по данным критериям (максимальное кол-во баллов
в номинации – 40):
•
соответствие содержания истории, описанной в комиксе, теме
номинации (максимально – 10 баллов);
•
оригинальность и целостность сюжета (максимально – 10 баллов);
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•
качество графики (максимально – 10 баллов);
•
качество текста (максимально – 10 баллов).
– В номинации «Видео»: организаторы Конкурса проводят экспертизу
содержательной и технической части работ по данным критериям (максимальное
кол-во баллов в номинации - 150):
Критерии оценки содержания видеоролика:
•
соответствие материала теме и жанру (максимально – 10 баллов);
•
глубина раскрытия темы (максимально – 10 баллов);
•
соответствие закадрового текста видеоряду (максимально – 10
баллов);
•
логика повествования (максимально – 10 баллов);
•
информативность (максимально – 10 баллов);
•
креативность (максимально – 10 баллов);
•
грамотность речи (максимально – 10 баллов).
Критерии оценки технического исполнения видеоролика:
•
качество видеосъёмки (максимально – 10 баллов);
•
соблюдение правил видеосъёмки (максимально – 10 баллов);
•
насыщенность видеоряда (максимально – 10 баллов);
•
соблюдение правил монтажа (максимально – 10 баллов);
•
отсутствие брака по звуку (максимально – 10 баллов);
•
логика монтажа (максимально – 10 баллов);
•
органичное световое и цветовое сочетание планов (максимально – 10
баллов);
•
соответствие работы заявленным техническим требованиям
(максимально – 10 баллов).
7.2. Решения организаторов Конкурса не подлежат публикации, не могут
быть переданы участникам Конкурса и иным третьим лицам.
7.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право вводить
дополнительные призы в ходе конкурса.
7.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право не выбрать
победителя, в случае если ни одна из конкурсных работ, представленных на
Конкурс, не отвечает уровню, условиям и требованиям. Организатор имеет право
отказать победителю Конкурса в предоставлении приза, если он нарушил
Положение о Конкурсе, несвоевременно или неверно предоставил о себе
необходимую информацию.
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8. Авторские права и персональные данные
8.1. Участники Конкурса, подавая заявки на участие в Конкурсе и участвуя
в Конкурсе заявляют, что являются авторами материалов, предоставляемых в
качестве конкурсных работ, и что им неизвестно о нарушении своими
действиями авторских и иных прав третьих лиц. Участники Конкурса несут всю
полноту ответственности за соблюдение авторских и иных прав третьих лиц.
8.2. Участники Конкурса, подавая заявки на участие в Конкурсе и участвуя
в Конкурсе, безвозмездно отчуждают (передают) Организатору в полном объеме
исключительное право на конкурсные материалы. Моментом перехода
исключительного права является момент загрузки на интернет-сайт Конкурса
материалов, являющихся конкурсными работами.
8.3. Участники Конкурса, подавая заявки на участие в Конкурсе и участвуя
в Конкурсе, тем самым дают Организатору Конкурса конкретное,
информированное и сознательное разрешение на обработку своих персональных
данных в объеме фактически переданных Организатору персональных данных.
Цель обработки персональных данных Организатором – организация и
проведение Конкурса. Под обработкой персональных данных понимается любое
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение.
8.4. Участники Конкурса, подавая заявки на участие в Конкурсе и участвуя
в Конкурсе, тем самым дают Организатору разрешение на опубликование
информации об их участии в Конкурсе.
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Приложение 1.
Форма заявки на участие в Конкурсе «О науке просто»
В номинации «Комикс»
Фамилия Имя Отчество участника
(полностью)
Возраст, класс
Фамилия Имя Отчество второго участника
(полностью)*
Возраст, класс*
Фамилия Имя Отчество третьего
участника (полностью)*
Возраст, класс*
Фамилия Имя Отчество куратора
(полностью)
Регион, Населенный пункт (полностью)
Название образовательной организации
(как указано на официальном сайте
образовательной организации)
Полное наименование сущности (IT-Куб,
Точка Роста, Кванториум)
Должность куратора
Номер телефона куратора
Адрес электронной почты куратора
Направление
Согласие родителя (законного
представителя) на обработку
персональных данных
несовершеннолетнего**

Файл

Согласие на обнародование и дальнейшее
использование изображения
несовершеннолетнего гражданина и/или
его законного представителя**

Файл

*при наличии
**скан подписанного документа
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Приложение 2.
Форма заявки на участие в творческом Конкурсе «О науке просто»
В номинации «Видео»
Фамилия Имя Отчество участника
(полностью)
Возраст, класс
Фамилия Имя Отчество второго участника
(полностью)*
Возраст, класс*
Фамилия Имя Отчество третьего
участника (полностью)*
Возраст, класс*
Фамилия Имя Отчество куратора команды
(полностью)
Регион, Населенный пункт (полностью)
Название образовательной организации
(как указано на официальном сайте
образовательной организации)
Полное наименование сущности (IT-Куб,
Точка Роста, Кванториум)
Должность куратора
Номер телефона куратора
Адрес электронной почты куратора
Направление
Согласие родителя (законного
представителя) на обработку
персональных данных
несовершеннолетнего**

Файл

Согласие на обнародование и дальнейшее
использование изображения
несовершеннолетнего гражданина и/или
его законного представителя**

Файл

*при наличии
**скан подписанного документа
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Приложение 3.
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», я,_________________________________________________
________________________________________________________________________________
__,
ФИО
полностью
паспорт
_________________
выдан
____________________________________________________, (серия, номер) (когда и кем
выдан)
адрес
регистрации:
__________________________________________________________________,
контактные
данные: __________________, _____________________________. (номер телефона) (e-mail)
Являюсь
законным
представителем
несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________
(ФИО и реквизиты документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего) на
основании п. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ, в целях участия в Открытом конкурсе детских
проектов естественно-научного направления «О науке просто» даю свое согласие на
обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, относящихся к
перечисленным ниже категориям персональных данных: – фамилия, имя, отчество; – пол; –
дата рождения, место рождения; – тип документа, удостоверяющего личность; – данные
документа, удостоверяющего личность; – данные о регистрации по месту проживания и
данные о фактическом месте проживания; – данные номера телефона (сотовый, домашний); –
адрес электронной почты; – фотографии; – видеозаписи. Я даю согласие на участие в
Открытом конкурсе детских проектов естественно-научного направления «О науке просто», в
том числе участие в прямых эфирах, транслирующихся в сети Интернет, создание творческих
фото и видеоматериалов, размещаемых в открытом доступе в сети Интернет, в СМИ, в рамках
творческих фестивалей, конкурсов, а также на хранение этих данных на электронных
носителях. Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы
для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных
действующим
законодательством
Российской
Федерации.
Я
проинформирован, что организаторы гарантируют обработку персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. Данное
согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока
хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по
собственной воле в интересах своего несовершеннолетнего ребенка.

«___»_________________2021г. _____________/_________________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
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Приложение 4.
СОГЛАСИЕ НА ОБНАРОДОВАНИЕ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ГРАЖДАНИНА И/ИЛИ ЕГО
ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
________________________________________________________________________________
___ (дата и место дачи согласия) Я,_____________________________________________
__________________________________________________, ___________ года рождения,
(Фамилия, Имя, Отчество) (дата и год) именуемый далее «Законный представитель», являюсь
законным
представителем
_________________________________________________,
___________ года рождения, именуемый (Фамилия, Имя, Отчество) (дата и год) далее
«Несовершеннолетний гражданин», настоящим документом подтверждаю достоверность
предоставленной информации, подтверждаю законность своих действий и даю согласие на
обнародование и использование изображений Несовершеннолетнего гражданина, без выплаты
вознаграждения мне и/или Несовершеннолетнему гражданину, организатору Открытого
конкурса детских проектов естественно-научного направления «О науке просто», именуемому
далее «Правообладатель». Настоящее Согласие предоставляется на все изображения,
полученные в процессе реализации мероприятий Открытого конкурса детских проектов
естественно-научного направления «О науке просто» с «01» октября 2021 года по «30» декабря
2021 года включительно. Законный представитель подтверждает свою осведомленность и
выражает согласие, что Правообладатель имеет право обнародовать и в дальнейшем
использовать изображения Несовершеннолетнего гражданина и/или Законного представителя
полностью или фрагментарно: воспроизводить, распространять оригиналы изображений или
их экземпляры, осуществлять публичный показ, импортировать оригиналы или экземпляры
изображений в целях распространения, сдавать в прокат оригиналы или экземпляры
изображений, сообщать в эфир и по кабелю, перерабатывать, доводить до всеобщего сведения.
Законный представитель подтверждает свое согласие на то, что его изображение и/или
изображение Несовершеннолетнего гражданина может быть использовано Правообладателем
в телевизионных, печатных и электронных средствах массовой информации, в сети Интернет,
включая сетевые средства массовой информации и социальные сети. Законный представитель
подтверждает свое согласие на то, что его изображение и/или изображение
Несовершеннолетнего гражданина может использоваться Правообладателем без указания
имени, отчества, фамилии и/или псевдонима. Законный представитель подтверждает свое
согласие на то, что его изображение и/или изображение Несовершеннолетнего гражданина
при использовании может снабжаться иллюстрациями, предисловием, послесловием, текстом,
звуком, видеорядом, комментариями и/или любыми пояснениями. Правообладатель вправе
передавать указанные права на изображения любым третьим лицам на условиях настоящего
Согласия. Правообладатель обязуется не использовать изображение Законного представителя
и/или Гражданина способами, порочащими их честь, достоинство и деловую репутацию. Срок
действия Согласия Законного представителя не ограничен ни временем, ни территорией
действия. Подпись Законного представителя:
_________________ /_________________________________________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

