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1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок и условия 
проведения внутривузовского конкурса научно-популярного контента «Наука 
вокруг нас» (далее – Конкурс). 

1.2 Организатор Конкурса – ВГТУ. Конкурс проводится в рамках 
празднования Дня российской науки. 

1.3 Конкурс проводится среди обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования - 
программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, программы подготовки 
кадров высшей квалификации, молодых ученых и работников ВГТУ. 

 
2 Цели Конкурса 

Цели Конкурса: 
2.1 выявление, популяризация и освещение результатов научного 

творчества и проектов в сфере научной деятельности среди обучающихся, 
молодых ученых и работников ВГТУ; 

2.2 привлечение обучающихся, молодых ученых и работников ВГТУ к 
поиску новых и нестандартных точек зрения как на сами научные и 
инновационные задачи, так и на их решение. 

 
3 Задачи Конкурса 

Задачами Конкурса являются: 
3.1 создание условий для реализации научного, творческого потенциала 

обучающихся, молодых ученых и работников ВГТУ; 
3.2 формирование навыков научно-инновационной деятельности 

участников; 
3.3 развитие и поддержка научно-ориентированных интересов 

участников; 
3.4 популяризация науки; 
3.5 самореализация участников в научно-художественном пространстве; 
3.6 развитие и поддержка творческой инициативы участников, их 

вовлечение в творческую деятельность. 
 
4 Участники Конкурса 

4.1 Участниками Конкурса могут являться обучающиеся, молодые 
ученые и работники ВГТУ, интересующиеся научно-популярной тематикой, 
современными перспективными разработками, а также исследовательской 
деятельностью в любой научной области. 

4.2 Возраст участника не должен превышать 35 лет. 
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5 Условия Конкурса 

5.1 Участники Конкурса должны представить оригинальную 
публикацию для социальной сети «ВКонтакте». 

5.2 На Конкурс представляется работа в виде публикации в научно-
популярном стиле в социальной сети «ВКонтакте» (далее – Работа). Условия 
публикации и призы указываются в официальном сообществе Воронежского 
государственного технического университета «ВГТУ (Опорный Университет)» 
в социальной сети «ВКонтакте» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Автор вправе лично выбрать формат подачи публикации (фото, 
видео, текст и т.д.). Публикация должна соответствовать тематике Конкурса. 

5.3 Подача заявки является согласием со всеми условиями Конкурса. 
5.4 Общие требования к организации Конкурса: 
5.4.1 условия и сроки проведения Конкурса уточняются в 

информационном сообщении о внутривузовском Конкурсе научно-популярного 
контента «Наука вокруг нас»; 

5.4.2 тематика работ может отражать следующее: 
5.4.2.1 жизнь ученых в науке; 
5.4.2.2 демонстрация эксперимента; 
5.4.2.3 эффектные изображения, полученные с использованием научного 

оборудования; 
5.4.2.4 аудио- и видеофайлы, виртуальные модели и изображения, 

сгенерированные с использованием компьютерной техники, научная 
инфографика и др; 

5.4.2.5 научные явления, факты, открытия, новые технологии; 
5.4.2.6 наука вокруг нас и наука рядом с нами. 
5.4.3 указанные в п. 5.4.2 тематики не накладывают ограничений на 

творческое представление работ и могут быть расширены участниками 
самостоятельно; 

5.4.4 формат контента – произвольный; 
5.4.5 на Конкурс не принимаются публикации не соответствующие 

общей цели Конкурса, оскорбляющие достоинство и чувства других людей, 
содержащие нецензурные выражения или изображения, а так же носящие 
рекламный характер. 

5.5 Условия проведения экспертизы проектов: 
5.5.1 публикации в социальной сети «ВКонтакте» должны 

соответствовать тематике и цели Конкурса, раскрывать тематику, быть 
оригинальными; 

5.5.2 организация экспертизы проектов осуществляется конкурсной 
комиссией; 

5.5.3 председателем конкурсной комиссии является проректор по 
научной работе. Заместителем председателя является начальник управления 
науки и инноваций. Начальник управления науки и инноваций формирует состав 
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конкурсной комиссии; 
5.5.4 заседание конкурсной комиссии созывается по мере необходимости 

председателем конкурсной комиссии или его заместителем; 
5.5.5 работы оцениваются членами конкурсной комиссии по критериям 

оценки, каждый из которых может быть оценен от 0 до 100 баллов. Общий рейтинг 
участника определяется суммой набранных баллов. 

5.5.6 критерии оценки конкурсных работ: 
5.5.6.1 содержательность и информативность работы; 
5.5.6.2 оригинальность подачи работы. 
5.5.7 решение конкурсной комиссии по результатам проведения 

Конкурса принимается большинством голосов присутствующих на заседании 
членов конкурсной комиссии. В случае равенства голосов голос председателя 
конкурсной комиссии является решающим. 

 
6 Награждение победителей и призеров 

6.1 Победитель и призеры Конкурса награждаются дипломами и ценными 
призами. 

6.2 Затраты на финансирование всех расходов по организации и 
проведению Конкурса, а также финансирование призовых работ 
осуществляется за счет средств приносящей доход деятельности. 

 
7 Авторские права 

7.1 Материалы, публикуемые в социальной сети «ВКонтакте», не должны 
нарушать авторские права в соответствии с частью 4 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

7.2 Организаторы оставляют за собой право использования материалов 
работ любым законным способом. 


