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Об участии в конкурсе «Снимай 
науку»

Уважаемая Тамара Владимировна!

В целях пропаганды достижений российской науки и популяризации 
научных знаний среди молодёжи телеканал «Наука» (ВГТРК) проводит 
конкурс «Снимай науку!» (далее - Конкурс).

Приглашаем студентов и сотрудников Ульяновского государственного 
педагогического университета имени И.Н.Ульянова принять участие в 
указанном Конкурсе.

Конкурс рассчитан на широкий состав участников -  видеоблогеров, 
любителей, интересующихся наукой и обладающих навыками видеосъёмки, 
готовых снимать и сопровождать пояснениями свои работы в научно- 
исследовательской сфере. Лучшие работы попадут в эфир. Участие в конкурсе 
проводится на безвозмездной основе. Зарегистрироваться и выложить 
видеоматериалы можно до 02 октября 2018 года на сайте: http://naukatv.ru/rules.

Просим Вас оказать содействие в информационном сопровождении 
Конкурса и разметить информационные материалы (ссылки прилагаются) ja 

‘ социальных сетях и на официальном сайте организации.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Министр образования и науки
Ульяновской области Н.В.Семенова
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/ Приложение

1 августа 2018 года открыт озрительское голосование второго сезона 
конкурса «Снимай науку!». Посетителям сайта проекта предстоит 
выбрать победителей в трех номинациях: «Эксперимент», «Научпоп» и 
«Открытие».

«Снимай науку!» — конкурс пользовательских видеороликов, 
ориентированный на видеоблогеров, телевизионных журналистов, ученых 
и студентов, заинтересованных в популяризации научного знания. Проект был 
запущен телеканалом «Наука» при г поддержке Министерства образования и 
науки Российской Федерации в 2017 году. В первый же год своего 
существования конкурс привлек более 200 авторов из шести стран 
мира (Эстонии, Латвии, Сербии, Украины, Белоруссии, Казахстана) и 67 
регионов России.

Работы для участия во втором сезоне конкурса будут приниматься до 2 
октября. По -.••итогам зрительского голосования на сайте проекта будут 
определены по три победителя в каждой номинации, еще одного победителя в 
каждой номинации выберет жюри, состоящее из научных журналистов и 
популяризаторов науки.

Проводя конкурс «Снимай науку», мы преследуем очень конкретную 
цель — найти талантливых авторов, способных преподносить науку ярко и 
доступно.

Во втором сезоне у конкурса появится английская версия: к участию 
будут также приниматься работы на английском языке. Все ролики, 
допущенные для голосования, будут сопровождаться субтитрами на русском и 
английском языках.

Призовой фонд конкурса будет сформирован совместно с генеральным 
партнером конкурса ПАО «Тольяттиазот» — одним из ведущих химических 

• предприятий в России.
Кроме конкурса видеоработ во втором сезоне «Снимай науку!» появится 

фотоконкурс, который проводится совместно с российским отделением 
Wikimedia. Все работы в номинации «Фото» будут доступны для свободного 
использования и станут иллюстрациями для статей «Википедии» на 300 языках 
мира.

Итоги конкурса будут подведены 14 октября в актовом зале 
Фундаментальной библиотеки МГУ в рамках церемонии закрытия 
Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+, который выступает 
соорганизатором конкурса.

Конкурс проводится при поддержке Министерства образования и наукк 
Российской Федерации. В 2017 году «Снимай науку!» был удостоен 
специального приза в рамках премии «За верность науке».



Ссылки на информационные ресурсы

Зарегистрироваться и разместить видеоматериалы можно по 
ссылке: https://naukatv.ru/rules.

Предлагаем организовать участие обучающихся в конкурсе и располо
жить его информационный баннер на сайтах общеобразовательных учреждений 
и на информационных стендах.

Материалы для печати доступны по ссылке: 
https://yadi.Sk/d/9Psl9hDb3T/X68.

Одновременно сообщаем^ что первый российский телеканал, посвя
щенный природе, «Живая планета» представляет образовательный проект для 
детей «Природоведение».

Видеовыпуски проекта доступны по ссылке:
https://www.voutube.com/watch?v=8kCXGNBIgU&list~PLPuvP043AuZlcvcnf2V7 
NB3iQ7B AKm5

Баннер конкурса: http://progobr.ru/images/news/2018/2.jpg
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