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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения кон-

курса научно-творческих видеоработ «Science Slam» (далее – Конкурс). 

1.2 «Science Slam» – конкурс неформально-творческих изложений научных ра-

бот, в ходе которого участники рассказывают о научных идеях современности и 

собственных научных исследованиях. Традиционно, у каждого слэмера есть не-

сколько минут, чтобы остроумно, доступно и интересно донести свою идею, и не 

важно, какой способ он для этого использует: стандартную презентацию, рэп, 

анимацию, демонстрацию научного эксперимента или свободное выступление без 

каких-либо вспомогательных средств – допустимо то, что нравится, если это де-

лает научную идею понятной даже детям. Обычно эти выступления проходят на 

общедоступных площадках, и зрители голосуют за выступающих аплодисмента-

ми. Мы предлагаем формат предзаписанных видеовыступлений. Участие в кон-

курсе научно-творческих видеоработ «Science Slam» – хороший шанс заявить о 

себе, и показать, что наука может и должна быть яркой и зрелищной. 

 

2. Организаторы Конкурса 

2.1 Конкурс проводится в рамках всероссийской научно-практической студенче-

ской конференции «Легко ли быть молодым?», которая пройдет с 17 по 19 мая 

2022 года в online-формате.  

2.2 Организатором Конкурса выступает отдел по воспитательной работе СПбГИ-

КиТ совместно с научным сектором студенческого совета факультета телевиде-

ния, дизайна и фотографии. 

2.3 Организатор Конкурса: устанавливает сроки и правила проведения, назначает 

студенческий экспертный совет, жюри и председателя жюри Конкурса (далее – 

Экспертный совет, Жюри, Председатель жюри). 

3. Участники конкурса 

Принять участие в Конкурсе могут обучающиеся образовательных организаций 

высшего образования и научные студенческие сообщества. 

4. Цель Конкурса 

Целью конкурса является вовлечение студентов в творческий процесс и в популя-

ризацию науки, выявление научного и творческого потенциала молодежи, а также 

формирование мотивации к научным исследованиям и использованию современ-

ных средств для воплощения творческих идей. 
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5. Сроки и порядок проведения конкурса 

1-й этап «Прием заявок и работ» – с 4 по 20 апреля включительно. 

2-й этап «Отборочный» – с 21 по 28 апреля. Конкурсные работы, соответствую-

щие требованиям и получившие высшие оценки членов экспертного совета, до-

пускаются к следующему этапу конкурса. 

3-й этап «Финал» –  с 4 по 6 мая. Конкурсные работы, прошедшие в финал, оце-

ниваются членами жюри. 

4-й этап «Зрительское голосование» – с 11 по 15 мая. Голосование проводится в 

официальной группе Конференции в Vk (https://vk.com/kit_molod). 

5-й этап «Результаты» – 17 мая. Победители и лауреаты номинаций Конкурса 

публикуются в официальной группе Конференции в Vk (https://vk.com/kit_molod), 

а также в итоговой статье о Конференции на официальном сайте Санкт-

Петербургского института кино и телевидения (https://www.gukit.ru).  

До 17 июня осуществляется рассылка грамот и дипломов на указанные в заявке 

электронные адреса.  

6. Номинации конкурса 

● «Эксперимент» – видеоролик, посвященный научному эксперименту, сопро-

вождаемый пояснениями исследователя в кадре или за кадром. 

● «Научпоп» – короткое видео – рассказ об ученом, научном явлении, теории 

или развенчание антинаучных мифов.  

● «Открытие» – видеоролик о том, как совершаются открытия и как они нахо-

дят место в нашей жизни, что вдохновляет их совершать, откуда берутся идеи.  

●  Приз зрительских симпатий. 

По решению жюри Конкурса могут вводиться дополнительные номинации. 

 

7. Условия участия в конкурсе 

7.1 К участию приглашаются студенты высших учебных заведений, а также сту-

денческие сообщества, являющиеся авторами работ, представляемых на Конкурс. 

7.2 Участие в конкурсе бесплатное. 

7.3 Заявки и видеоработы должны быть отправлены в срок до 20 апреля.   

7.4 Заявки на участие и конкурсные работы принимаются в электронном виде че-

рез Яндекс.Форму (Приложение №1) по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/6234308bdffdd511728a07a3/. 

https://vk.com/kit_molod
https://vk.com/kit_molod
https://www.gukit.ru/
https://forms.yandex.ru/u/6234308bdffdd511728a07a3/
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7.5 Ролики выкладываются на Яндекс.Диск, и ссылка для скачивания прилагается 

к заявке. 

7.6 Каждый участник имеет право отправить в номинацию только одну работу. 

7.7 Заявки, имеющие содержание, не соответствующее номинациям конкурса, не 

соблюдающие приведенные в п.8 требования, предоставленные без контактных 

данных – не регистрируются и не рассматриваются. 

 

8. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 

 

8.1 Хронометраж видео: 3-5 мин. 

8.2 Соотношение сторон: 16х9. 

8.3 Формат видео: .mp4 (предпочтительный), .avi и .mov. 

8.4 Размер видео: не менее 1920 пикселей по длинной стороне. 

8.5 Каждая работа подписывается в формате – ФИО_Название работы.  

8.6 Видеоработа должна быть смонтирована, иметь начальные титры с обяза-

тельным указанием названия ролика, автора(ов), вуза, года съемки. Информация, 

указываемая в финальных титрах, определяется автором. В заключительных тит-

рах следует указать информация об авторстве всех использованных иллюстратив-

ных, аудио- и видео-материалах. 

8.7 На конкурс НЕ принимаются работы, содержащие: пропаганду наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров;  пропаганду или агита-

цию, возбуждающую социальную, расовую, национальную или религиозную 

ненависть и вражду; клевету и личную неприязнь; ненормативную лексику; а 

также видеоработы, содержащие рекламу.  
 

9. Особые условия 

9.1 Представляя свою работу на конкурс (согласно ст. 1257 ГК РФ), каждый автор 

гарантирует, что является действительным автором данного произведения и об-

ладает на него исключительными правами (в соответствии с гражданским кодек-

сом РФ от 18.12.2006 №230-ФЗ – Часть 4 – Глава 70 «Авторское право»). 

9.2 Предоставляя работы на конкурс, участник дает согласие на использование 

организаторами работ для публикации в информационных целях на ресурсах те-

лекоммуникационной сети интернет, в электронных рекламно-информационных 

материалах. 

10. Критерии оценивания работ 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 
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● оригинальность идеи, информативность и лаконичность ее изложения; 

● соответствие и раскрытие заявленной теме; 

● художественный уровень исполнения; 

● логичность сюжета, режиссёрский замысел; 

●      творческая новизна и оригинальность подхода. 

 

11. Награждение 

11.1. Все участники, допущенные к Конкурсу, получают сертификат участника 

конкурса научно-творческих видеоработ «Science Slam». 

11.2 Участникам, занявшим 1 места в каждой номинации, присваивается звание 

победителя конкурса научно-творческих видеоработ «Science Slam» и вручается 

диплом победителя. 

11.3 Участникам, занявшим 2 и 3 места в каждой номинации, вручаются дипломы 

лауреата конкурса научно-творческих видеоработ «Science Slam» II и III степени.  

11.4. Всем участникам Конкурса будет направлен документ о результате их уча-

стия электронную почту, указанную в заявке. 

12. Информационное сопровождение 

Настоящее положение, информация о ходе проведения Конкурса, информация о 

подведении итогов Конкурса размещается в группе Конференции «Легко ли быть 

молодым» в Vk (https://vk.com/kit_molod) и на официальном сайте Санкт-

Петербургского института кино и телевидения (https://www.gukit.ru). 

 

13. Контактная информация 

 

По вопросам, связанным с Конкурсом, можно обращаться к координатору Кон-

курса «Science Slam» Эльмире Камалетдиновой: https://vk.com/id97876374. 

 

 

 

 

 

https://vk.com/kit_molod
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