Информационное письмо
Приглашаем Вас принять участие в
Конкурсе фото- и видеоработ «Снимай науку!» 2020 года
Конкурс пользовательских видеороликов «Снимай науку!» ставит своей целью выявить
новые имена в научной журналистике. Он ориентирован на видеоблогеров, телевизионных
журналистов, ученых, студентов, заинтересованных в популяризации научного знания.
Соорганизатор конкурса Всероссийский Фестиваль науки NAUKA0+. Проводится при
поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ,
Российского научного фонда.
Кто может участвовать?
Конкурс адресован всем, кто хочет рассказать о науке на русском языке. Приглашаем
желающих всех возрастов вне зависимости от рода занятий и места проживания.
Участниками конкурса могут стать преподаватели или студенты ВУЗов, научные журналисты, а
также все, кто интересуется наукой.
Внимание! Просим всех ответственно отнестись к текущей ситуации с
коронавирусом, соблюдать карантин и снимать науку. Кроме того, за самые яркие ролики,
снятые дома (по выбору редакции), будет вручен спецприз.
Конкурс проводится в 2 этапа: фотоконкурс и видеоконкурс.
В рамках фотоконкурса отбираются работы по следующим номинациям:
1) «Люди в науке». Ученые в их естественной среде обитания.
2) «Микроизображения». Изображения, полученные с помощью микроскопа.
3) «Нефото». Аудио- и видеофайлы, изображения, сгенерированные с помощью
компьютера, научная визуализация: инфографика и др.
4) «Серии». От 2 до 10 изображений, которые объединены по теме и загружены в виде
серии файлов.
5) «Наука вокруг». Все остальные изображения, не попавшие в категории выше: от
археологии до зоологии и от вулканологии до астрономии.
6) «Природа». Изображения природы, животного мира.
В рамках видеоконкурса отбираются работы в номинациях:
1) «Профессиональное видео». Видеоролик, созданный профессиональными учеными.
2) «Любительское видео». Авторский видеоролик, созданный непрофессионалами.
3) «Детское видео». Видеоролик о науке с участием детей в возрасте до 14 лет.
Условия участия в конкурсе
1. Оформление и подача заявок на Фотоконкурс производится в сети Интернет на
официальном сайте Соорганизатора НП «Викимедиа РУ» https://ru.wikimedia.org. Работы,
поданные любым другим способом, к участию в Конкурсе не допускаются.
2. Оформление и подача заявок на Видеоконкурс производится в сети Интернет на
официальном сайте Организатора https://naukatv.ru (далее – Сайт). Работы, поданные любым
другим способом, к участию в Конкурсе не допускаются.
3. Для того, чтобы отправить работу на Конкурс, необходимо зарегистрироваться на Сайте.
3.1. После отправки заявки на Сайте участник Видеоконкурса получает автоматическое
письмо. Все заявки проходят модерацию и выкладываются на Сайте в течение семи дней с
момента подачи.
4 Заявки, содержащие не соответствующие номинациям конкурса или предоставленные
без контактных данных, не регистрируются и не рассматриваются.

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.
Внимание! Если вы загрузили видео, оно получило статус «на рассмотрении», а потом
пропало из личного кабинета, не паникуйте. В связи с техническими особенностями сайта с
момента одобрения ролика до появления его в конкурсе может пройти 2-3 дня.
Сроки подачи заявок и подведение итогов Конкурса:
Этапы фотоконкурса:
«02» апреля 2020г. – «31» мая 2020г. (включительно) – прием работ;
«01» июня 2020г. – «21» июня 2020г. – подведение итогов;
«21» июня 2020г. – объявление результатов и оповещение победителей;
«21» июня 2020г. – «13» июля 2020г. – награждение победителей.
Этапы видеоконкурса:
«02» апреля 2020г. – «15» сентября 2020г. (включительно) – прием работ;
«16» сентября 2020г. – «07» октября 2020г. – подведение итогов;
«08» октября 2020г. – объявление результатов и оповещение победителей;
«11» октября 2020г. – награждение победителей на площадке XV Всероссийского
фестиваля науки в г. Москва.
Форма поддержки победителей Конкурса
1. Все авторы, участвующие в Видеоконкурсе, награждаются дипломами.
2. Призовой фонд фотоконкурса.
В каждой из фотономинаций конкурса «Снимай науку!» будет вручен денежный приз в
размере 10 000,00 рублей (с суммы приза будут удержаны налоги в соответствии с действующим
законодательством РФ). Общий размер призового фонда составляет 180 000,00 рублей.
3. Призовой фонд видеоконкурса.
В каждой из видеономинаций конкурса «Снимай науку!» будет вручено три приза.
За 1-е место в номинациях «Профессиональное видео», «Любительское видео», «Детское
видео» по результатам решения жюри будет вручен приз стоимостью до 50 000 рублей с учетом
применимых налогов и сборов.
За 2-е место в номинациях «Профессиональное видео», «Любительское видео», «Детское
видео» по результатам решения жюри будет вручен приз стоимостью до 30 000 рублей с учетом
применимых налогов и сборов.
За 3-е место в номинациях «Профессиональное видео», «Любительское видео», «Детское
видео» по результатам решения жюри будет вручен приз стоимостью до 18 000 рублей с учетом
применимых налогов и сборов.
Также по выбору телеканала «Наука» один из участников конкурса получит возможность
снять собственную передачу для телеканала.
4. Фрагменты лучших работ Конкурса попадут в эфир Телеканала «Наука».
Положение, технические требования, полная информация о конкурсе на сайте:
https://naukatv.ru/video/film-science

