Положение
о московском конкурсе школьных влогов
«Нобелевское наследие: знаю, понимаю, применяю»
1. Общие положения
1.1. Московский конкурс школьных влогов «Нобелевское наследие: знаю,
понимаю, применяю» (далее – конкурс) проводится в рамках общегородских
проектов предпрофессионального образования.
1.2. Цели и задачи конкурса – поддержка и развитие талантов
обучающихся в области исследовательской деятельности, изучение вклада
ученых-лауреатов Нобелевской премии в развитие современной науки.
1.3. Организаторы конкурса: ГБОУ ГМЦ ДОгМ (оператор), ГАОУ ДПО
«ТемоЦентр» (техническая поддержка), Московский образовательный
телеканал (информационная поддержка).
1.4. Официальный сайт конкурса (далее – сайт) - nobel.mosobr.tv
1.5. Обратная связь по электронному адресу nobel@mosobr.tv
2. Участники и этапы проведения конкурса
2.1. В конкурсе могут принять участие команды обучающихся
предпрофессиональных
классов
образовательных
организаций,
подведомственных ДОНМ, а также команды обучающихся школ-кандидатов
на вступление в проекты предпрофессионального образования. Допускается
участие команд школ, не реализующих проекты предпрофессионального
образования, в отдельной категории.
2.1.1. Команда состоит из пяти обучающихся: автор оригинальной идеи
(блогер), оператор, монтажер, дизайнер спецэффектов, научный консультант.
Роли внутри команды участники распределяют самостоятельно.
2.1.2. Команду может сопровождать педагог-наставник. Его контакты
указываются при заполнении заявки на сайте Конкурса.
2.2. Конкурс проводится поэтапно с 1 февраля 2020 года по 2 апреля
2020 года.
2.2.1. В период с 15 февраля по 10 марта 2020 года участники создают
и направляют свои влоги на конкурс через форму на сайте. Заявку подает
педагог-наставник. Предварительная регистрация не нужна.
2.2.2. В период с 11 марта по 17 марта 2020 года экспертное жюри
конкурса проводит экспертизу конкурсных работ на соответствие
требованиям, предъявляемым к ним. Апелляции по результатам работы
экспертного жюри не принимаются.
2.2.3. Работы, отобранные жюри, становятся финалистами конкурса и
размещаются на сайте конкурса в открытом доступе 18 марта 2020 года.
2.2.4. В период с 19 марта по 31 марта 2020 года проходит определение
победителей путем открытого голосования на сайте. Один зритель может
проголосовать только один раз.
2.2.5. Победители конкурса, набравшие наибольшее количество голосов
зрителей, объявляются 2 апреля 2020 года в эфире МосОбрТВ и на сайте
Конкурса.

3. Условия конкурса
3.1. На конкурс предоставляются работы о советских и российских
лауреатах Нобелевской премии, сделавших открытия в области естественных
наук, в т. ч. родившихся или работавших в Москве.
3.2. Конкурс является тематическим и проходит по следующим
номинациям:
 Научная школа Нобелевского лауреата (ученики, последователи).
 Научное наследие и его актуальное применение.
 Нобелевское исследование: путь к открытию.
3.3. Одна и та же работа не может быть представлена в нескольких
номинациях.
3.4. Одна команда может представить несколько конкурсных работ в
одной или нескольких номинациях.








4. Требования к влогам
Максимальная продолжительность – не более 5 минут.
Минимальное разрешение видеофайла – 1280 х 720 px.
Соответствие закадровой речи нормам русского языка.
Соответствие заявленной теме.
Оригинальность представленного материала.
Отсутствие фактических ошибок.

Примечания:
1. Присутствие в кадре автора сюжета необязательно.
2. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие
достоинство и чувства других людей.
5. Награждение победителей
5.1. Команды обучающихся, работы которых допущены жюри к
открытому голосованию, награждаются дипломами финалистов.
5.2. Победители и призеры открытого голосования награждаются
дипломами I, II и III степени, получают возможность размещения своего влога
в библиотеке «Московской электронной школы» и возможность
демонстрации своих влогов в эфире Московского образовательного
телеканала.
5.3. Победители конкурса получают возможность стажировки на
Московском образовательном телеканале в качестве ведущих научнопопулярных программ и рубрик.
5.4. Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждения
специальных призов для участников.

