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ПОЛОЖЕНИЕ  

об открытом конкурсе видеороликов «Видели видео?!»  

для учащихся 5-11 классов ГБОУ гимназии № 157 Санкт-Петербурга 

на приз директора гимназии. 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Открытый конкурс видеороликов «Видели видео?!» (далее — Конкурс) на научную тему 

проводится в рамках «Недели Российской науки в школе». 

Организатор конкурса — МО естественнонаучного цикла гимназии №157.  

К участию в Конкурсе принимаются индивидуальные работы учащихся 5-11 классов гимназии 

№157.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА  

Организатор устанавливает следующие цели и задачи Конкурса:   

- популяризация науки в целом, а также достижений российских ученых;   

- поддержание интереса к науке среди школьников разных возрастных групп. 

 

3. ФОРМАТ И СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНЫХ РАБОТ  

К участию в Конкурсе принимаются ссылки на видеоролики длительностью от 60 секунд до 10 

минут, которые выложены на Rutube.com. Доступ к видео должен быть открыт для всех желающих. 

Видеоролики должны быть посвящены:  

 проведению и объяснению любых экспериментов, опытов, наблюдений в любой науке 

(биологии, географии, физике, химии, астрономии и т.д.);  

 любому известному деятелю науки, внесшему вклад в ее развитие; 

 образам науки или ученых в разных видах искусства (фильмы о космосе, книги об ученых); 

  различным научным и техническим проектам в настоящее время («телескоп «Джеймса Уэбба», 

«3D-принтер», «Советская космонавтика» и т.д.); 

 развитию науки и технологий в будущем или будущим проектам (полет на Марс); 

 рассказу о своем путешествии, о посещении научного музея, выставки.   
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Видео должно быть на русском языке, иметь понятное название и описание. Ссылку на ролик на 

https://rutube.ru/  необходимо отправить в письме на адрес KONKURS-video157@yandex.ru,  указав в 

теме письма – КЛАСС и ФАМИЛИЮ 

Для участия в конкурсе на дополнительный приз зрительских симпатий участнику конкурса 

необходимо будет выложить конкурсный ролик в своем профиле в социальных сетях Вконтакте или 

TikTok с хэштегом #неделяРоссийскойНауки2023_конкурс_Гимназия157. (профиль или публикация 

должны быть открыты для всех в период до 15 февраля 2023 года).  

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

Участие в Конкурсе регламентировано следующими условиями:   

- К участию в Конкурсе принимаются индивидуальные проекты учащихся 5-11 классов гимназии 

№157 

- Каждый участник может представить любое количество роликов.  

- Конкурсные работы принимаются до 8 февраля 2023 года (до 18.00 по московскому времени) 

включительно.  

- Конкурсная работа должна быть новой и ранее нигде не публиковаться, и не выставляться.  

- Участник, отправляя работу на Конкурс, подтверждает свое авторство данной работы.  

- Организаторы не несут ответственность по претензиям третьих лиц относительно авторства той 

или иной работы, отправленной участником в рамках Конкурса, и соблюдения участником 

действующего законодательства РФ относительно авторских и смежных прав.   

- Все авторские права на рекламные материалы, изготовленные с использованием конкурсной 

работы участника, будут принадлежать организатору Конкурса;  

- Работы, присланные Конкурс и содержащие материалы, ущемляющие права или свободы 

любых граждан; материалы, разжигающие расовую, религиозную, прочую вражду; 

порнографию; спам; ненормативную лексику; материалы, противоречащие действующему 

законодательству, не будут допущены к участию в Конкурсе;  

- В случае, если участник конкурса не выполнил одно из условий, члены жюри оставляет за собой 

право исключить его/ее из участия в Конкурсе;  

- Организаторы не предоставляют отзывы и рецензии на присланные работы.  

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ  

Победители Конкурса будут выбраны экспертным жюри из представителей гимназии №157, 

предоставляющей главный приз  

Члены экспертного жюри Конкурса будут оценивать работы по следующим критериям:   

- соответствие целям и задачам, а также основной теме Конкурса; содержательная целостность 

материалов;   

- оригинальность и творческий подход к раскрытию темы;   

- качество оформления работы. 
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Победители будут выбраны в трех возрастных категориях:   

- 5-6 класс;   

- 7-8 класс;   

- 9-11класс.  

“Приз зрительских симпатий” в каждой из возрастных групп, получит тот видеоролик, который 

набрал больше всего лайков, репостов и комментариев в публикации Вконтакте/ TikTok участника 

конкурса при условии, что в данной публикации содержится хэштег 

#неделяРоссийскойНауки2023_конкурс_Гимназия157 и засчитываются лайки, репосты и 

комментарии только от подлинных профилей Вконтакте/ TikTok.  Работы с “накрученными” лайками 

с помощью сторонних ресурсов (включая использование принципа like4like), не будут допущены к 

участию в Конкурсе.  

 

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

Конкурс проводится на территории РФ в срок до 8 февраля 2023 года.  

Подведение итогов и публикация результатов на сайте Гимназии №157: после 15 февраля 2023 

года.  

 

7. ПРИЗЫ И НАГРАЖДЕНИЕ   

В каждой из возрастных групп будет выбран один победитель. Приз победителя - приз директора 

гимназии 

Победитель “Конкурса зрительских симпатий” и призеры Конкурса (пять лучших работ в каждой 

возрастной категории) получат подарки от партнеров Гимназии №157 и сертификаты на повышение 

текущей отметки на 1 балл по предмету видеоролика 

Все участники Конкурса получат различные бонусные школьные сертификаты. 

 

 


