
Положение 

конкурса научного творчества  

«Делай науку» для детей и молодежи 

 

I. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения конкурса, устанавливает требования к участникам, регламентирует 

порядок определения победителей. 

 

II. Цели конкурса 

Конкурс организован с целью создания условий для выявления и поддержки 

детей и молодежи, проявляющих творческие неординарные интеллектуальные 

способности; формирование мотивации и интереса к творческой, инновационной, 

креативной проектной деятельности. 

 

III. Задачи конкурса 

• Приобщение учащихся к проектной деятельности в естественнонаучной, 

научно-технической, художественно-эстетической  и прочих направленностях. 

• Создание условий для определения профориентации  участников, 

популяризация инженерных профессий среди детей и молодёжи. 

• Формирование творческого и креативного мышления участников. 

 

IV. Учредители конкурса  

1. Департамент образования мэрии города Новосибирска 

2. Муниципальное казенное учреждение  дополнительного образования города 

Новосибирска Детско-юношеский центр "Планетарий". 

 

V. Жюри конкурса 

Жюри формируется Организационным комитетом из числа преподавателей, 

научных сотрудников, специалистов IT- компаний, аспирантов, студентов высших 

учебных, сотрудников научно-исследовательских институтов и лабораторий, 

образовательных организаций, научно-производственных объединений, 

организаций, ведущих деятельность по популяризации науки.   

 

VI. Условия и порядок участия в конкурсе 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных 

учреждений, специализированных колледжей, высших учебных заведений  и 

других учреждений.  



Принимаются работы участников  из города Новосибирска, Новосибирской 

области и других регионов. 

В конкурсе участвуют индивидуальные и коллективные проекты. 

 

VII. Номинации конкурса 

В рамках конкурса утверждены следующие номинации: 

1. «Занимательные опыты» - в двух возрастных категориях - до 16 лет 

включительно и от 17 лет. 

Для участия в данной номинации принимаются работы, в которых 

описываются опыты, т. е. методы исследования некоторых явлений в 

управляемых наблюдателем условиях с активным взаимодействием с изучаемым 

явлением. Под опытом понимается совокупность основных способов получения 

новых знаний и методов решения задач во всех естественнонаучных дисциплинах. 

Выступление в рамках данной номинации включает в себя демонстрацию 

опыта и его объяснение, продолжительность выступления не более 8 минут. 

 

2. «Интерактивный экспонат» - в двух возрастных категориях - до 16 лет 

включительно и от 17 лет. 

К участию в данной номинации допускаются интерактивные экспонаты –

устройства, модели, макеты или мультимедийные проекты, обладающие 

следующими свойствами: 

- ярко иллюстрируют какое-либо явление, закон, свойство, процесс, действие, 

факт, знание, событие; 

- имеет устройство для управления им (кнопка, рычаг, педаль, экран, датчики 

т.д.), то есть может взаимодействовать с аудиторией.  

В данной номинации предусмотрено участие интерактивных экспонатов во 

всех сферах естественнонаучного образования. Выступление в рамках данной 

номинации включает в себя демонстрацию интерактивного экспоната и  

объяснение его действия, продолжительность выступления не более 8 минут. 

  

3. «Искусство науки» - в двух возрастных категориях - до 16 лет 

включительно и от 17 лет. 

К участию в данной номинации принимаются все объекты и виды научного 

творчества – инсталляции, макеты, художественные картины, фотографии, 

видеофильмы, музыкальные композиции, объекты прикладного творчества, 

проекты и прочее. Каждый объект, представленный в данной номинации, 

демонстрирует взаимосвязь науки  с искусством и окружающим миром.  



Выступление в рамках данной номинации включает в себя демонстрацию 

творческого объекта, рассказ об идее его возникновения и связи объекта с наукой, 

продолжительность выступления не более 8 минут. 

 

VIII. Сроки и порядок проведения конкурса 

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется  с 16 октября 2017 года 

по 20 апреля 2018. Заявка направляется в электронном варианте на почту 

куратора проекта.  

Прием конкурсных материалов в рамках каждой номинации осуществляется 

до 20 апреля 2018 года.  

Дистанционный отбор работ состоится 20 апреля 2018 года. В этот день жюри 

предварительно рассматривает и оценивает проекты участников конкурса. 

Отобранные проекты допускаются к участию в финале, на котором определяются 

победители и призёры. Количество проектов определяется жюри.  

 

IХ. Порядок оценки конкурсных материалов 

Участие в конкурсе – это творческая работа, которая предусматривает собой 

создание материального интеллектуального продукта. Каждая работа должна 

быть выполнена самостоятельно, либо при участии научного консультанта / 

руководителя. На конкурс подаются материалы, в которых отражены основные 

особенности работы. Обратите внимание, что перечень конкурсных материалов 

отличается в зависимости от номинации (см. Приложение 2). Титульный лист 

оформляется по форме, приведенной в Приложении 1. 

При оценке конкурсных материалов жюри учитывает: 

• соответствие номинации; 

• новизну представленных материалов, идею, оригинальность исполнения и 

результата проекта; 

• наличие исследовательского компонента в проекте; 

• качество оформления проекта; 

• качество презентации  и защиты проекта. 

 

Демонстрация лучших работ, отобранных жюри, осуществляется на научном 

фестивале «Делай науку», который состоится в планетарии и пройдет в 3 дня 

согласно номинациям конкурса: «Занимательные опыты»  - 25 апреля, 

«Интерактивный экспонат» – 26 апреля, «Искусство науки» – 27 апреля. На 

фестивале участники конкурса презентуют и защищают свои работы перед жюри 

и гостями фестиваля.  

 

 



Х. Подведение итогов конкурса. Награждение 

 Конкурсные материалы оцениваются по номинациям. В каждой номинации 

определяются победители и призёры. Организаторы конкурса имеют право 

учреждать специальные призы.  

Победители и призёры награждаются дипломами Департамента образования 

мэрии города Новосибирск. Дипломы и призы вручаются участникам или 

представителям только в день подведения итогов. Итоги проводятся во время 

проведения научного фестиваля «Делай науку». Победители и призёры в 

номинации «Занимательные опыты» определяются и награждаются 26 апреля, 

победители и призёры в номинации «Интерактивный экспонат» – 27 апреля, 

победители и призёры в номинации «Искусство науки» – 28 апреля. 

 

ХI. Куратор конкурса 

Зейналова Елена Викторовна – педагог-организатор МКУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий». 

Контактный телефон: (383) 327-05-40. 

Электронная почта: levina_alena@hotmail.com * В теме письма 

обязательно указать Делай Науку 

mailto:levina_alena@hotmail.com


Приложение 1 

Титульный лист 

Конкурс научного творчества  

«Делай науку» 

 

 

 

 

Номинация: «Занимательные опыты» 

 «Интерактивный экспонат» 

 «Искусство науки» 

  

Возрастная категория: до 16 лет включительно 

 от 17 лет 

 

 

Наименование конкурсной работы 

 

 

 

 

Автор: ФИО (полностью),  

образовательное учреждение 

Класс/группа, контактный телефон) 

Научный консультант / руководитель (если есть): 

Должность, ФИО(полностью),  

контактный телефон) 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Новосибирск 2018 



Приложение 2 

 

Перечень конкурсных материалов 

 

(возможна иная трактовка содержания работы, указание дополнительных 

пунктов и т.д.) 

 

Номинация  «Занимательные опыты» 

1. Название проекта. 

2. Цель и задачи. 

3. Описание проекта. 

4. Возможные области применения. 

5. Приложения (фото-, видеоотчёты и прочие сопутствующие материалы) при 

наличии. 

6.  Оборудование, необходимое для презентации проекта в планетарии. 

 

Номинация «Интерактивный экспонат» 

1. Название проекта. 

2. Цель и задачи. 

3. Техническое описание экспоната. 

4. Фото экспоната. 

5. Описание научной ценности экспоната. 

6. Возможные области применения. 

7. Приложения (фото-, видеоотчёты и прочие сопутствующие материалы) при 

наличии. 

8. Оборудование, необходимое для презентации проекта в планетарии. 

 

Номинация «Искусство науки» 

1. Название проекта. 

2. Описание работы в форме эссе (краткая информация идеи возникновения, 

создания работы и ее принадлежность к науке). 

3. Техника, в которой выполнена работа. 

4. Фото работы / эскиз. 

5. Приложения (фото-, видеоотчёты и прочие сопутствующие материалы) при 

наличии. 

6. Приложения (фото-, видеоотчёты и прочие сопутствующие материалы) при 

наличии. 

7. Оборудование, необходимое для презентации проекта в планетарии. 


