
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса создания медиаконтента 

в рамках популяризации тем науки и технологий 

«Я нужен будущему» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение содержит описание организационного  

и методического обеспечения конкурса создания медиаконтента в рамках 

популяризации тем науки и технологий «Я нужен будущему!» (далее – 

Конкурс). В положении указаны место, срок и порядок представления 

конкурсных работ, критерии и порядок оценки результатов работы, а также 

порядок и сроки объявления результатов конкурса. 

1.2. Конкурс проходит в рамках развития пространства коллективной работы 

«Точка кипения-Пермь» при поддержке АНО «Цифровая долина Прикамья». 

1.3. Целью проведения Конкурса является продвижение среди школьников, 

молодежи и взрослых ценности научного знания, расширение кругозора, 

возможности показать, как современные технологии смогут влиять  

на будущее и изменять его.  

1.4. В рамках Конкурса доступны следующие форматы:  

- фоторепортаж; 

- видеорепортаж (не более 3 мин); 

- мультфильм (не более 3 мин); 

- интервью (не более 5 мин); 

- подкаст (не более 5 мин); 

- статья (не более 1000 знаков); 

- художественный текст (не более 1000 знаков); 

- статичная или анимированная инфографика. 

1.5. В рамках Конкурса отбираются работы по следующим номинациям: 

- «Наука глазами людей» – как на бытовом уровне современный человек видит 

развитие современных науки и технологий; 

- «Я создаю будущее» – фантазийный материал о том, как мир науки  

и технологий изменит нашу жизнь, какие профессии и направления появятся 

в перспективе следующих 50 лет; 

- «Наука сегодня» – исследовательские материалы, тексты о развитии  

и достижениях науки и технологиях, развитие перспективных направлений.  

1.6. В рамках Конкурса рекомендовано использовать для освещения сквозные 

технологии, связанные с федеральной программой «Национальная 

технологическая инициатива»:  

- большие данные; 

- искусственный интеллект; 

- системы распределенного реестра;  

- квантовые технологии; 

- новые и портативные источники энергии; 

- новые производственные технологии; 

- сенсорика и компоненты робототехники; 

- технологии беспроводной связи; 



- технологии управления свойствами биологических объектов; 

- нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальностей. 

1.7. В каждой номинации Конкурса будет определено 3 победителя. Лучшие 

работы смогут занять 1 место, 2 место и 3 место соответственно.  

 

2. Требования к участникам Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие лица от 12 лет, являющиеся 

гражданами Российской Федерации и стран СНГ. Участие в Конкурсе является 

бесплатным. 

2.2. К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные и командные работы. 

2.3. Обязательным условием подачи заявки является регистрация участников  

на платформе Leader-ID по ссылке https://leader-id.ru/events/340446, а также 

указание хештегов #СетьТКипит и #Януженбдущему в социальной сети 

ВКонтакте при публикации контента.  

 

3. Условия участия в Конкурсе 

3.1. Подача заявки осуществляется на платформе Leader-ID по ссылке 

https://leader-id.ru/events/340446 и считается принятой при условии 

публикации медиа-контента на личной странице ВКонтакте или в группе 

организации, учебного учреждения и указания хештегов #СетьТКипит и 

#Януженбудущему 

3.2. Один участник может заявить только одну работу.   

3.3. Запрещается предоставлять работы, в которых использована 

ненормативная лексика, агрессивные или нецензурные высказывания, 

ведущие к разжиганию межнациональной или межконфессиональной вражды, 

преследующие политические интересы, направленные на призывы к насилию 

и пропаганде наркотиков, рекламная или политическая пропаганда, а также 

работы, содержащие противоречия с Законодательством Российской 

Федерации. 

3.4. Регистрируя заявку, участник Конкурса, соглашается предоставить 

организаторам Конкурса разрешение на обработку их персональных данных  

и использование созданного медиа-контента в рамках Конкурса.  

 

4. Порядок рассмотрения заявок 

4.1. Онлайн-отбор:  

Отбор заявок для участия в Конкурсе в части соответствия заявки условиям 

Конкурса, соответствия номинации Конкурса. 

4.2. Экспертный отбор: 

Конкурсный отбор работ проводится специально созданным жюри, в состав 

которого входят представители СМИ и направлений, связанных с темами 

науки и технологий. 

Критерии отбора работ: 

- смысловое содержание: работа выдержана в концепции номинации; идея 

основана на опыте автора;  

https://leader-id.ru/events/340446


- уникальность: представленный контент не копирует и не повторяет ранее 

созданный медиа-контент; 

- креативность: применены нестандартные решения 

- выразительность: использованы художественные приемы при создании 

работы; 

- качество работы: в текстовом медиа-контенте отсутствуют орфографические, 

синтаксические и пунктуационные ошибки; в форматах фото, видео и графика 

сохранено высокое качество.  

4.3. Каждый критерий работы оценивается от 0 до 10 баллов. Максимальное 

количество баллов, которое может набрать одна работа, 50 баллов. 

4.3. Мотивы отклонения заявок не сообщаются. 

4.4. Работы победителей будут выложены на интернет-ресурсах «Точки 

кипения-Пермь», а также на ресурсах партнеров Конкурса.  

 

5. Основные даты 

5.1. Сроки подачи заявок и подведение итогов Конкурса: 

«10» октября 2022 г. – «14» ноября 2022 г. (включительно) – прием заявок 

от участников на платформе Leader-ID;  

«15» ноября 2022 г. – «20» ноября 2022 г. – работа жюри конкурса; 

«21» ноября 2022 г. – «24» ноября 2022 г. – объявление номинантов на победу; 

«26» ноября 2022 г. – проведение торжественной церемонии награждения.  

 

6. Форма поддержки победителей Конкурса 

6.1. Победители конкурса награждаются дипломами, ценными призами  

и подарками от спонсоров и партнеров Конкурса. 

6.2. Все, кто подал заявку и выполнил все условия Конкурса, получают 

сертификат участников на платформе Leader-ID в цифровом формате. 

6.4. Торжественное награждение победителей Конкурса состоится  

в пространстве коллективной работы «Точка кипения-Пермь», г. Пермь,  

ул. Советская, 1Б. Также будет обеспечен формат онлайн.  

6.5 Победители Конкурса, не имеющие возможности приехать на церемонию 

награждения, должны связаться напрямую с организаторами Конкурса  

и уведомить их об этом. 

6.5.1. Отправка подарков победителям Конкурса осуществляется через службу 

курьерской доставки в случае, если они проживают не на территории города 

Пермь или Пермского края.  

6.5.2. В случае, если победители Конкурс не имеют возможности приехать на 

церемонию награждения, но проживают на территории города Пермь  

или Пермского края, получить подарок нужно по адресу г. Пермь,  

ул. Советская, 1Б, пространство коллективной работы «Точка кипения-

Пермь». 

7. Вопросы, возникающие по организации и проведению Конкурса, можно 

задать по адресу электронной почты tk@investinperm.ru или номеру телефона 

+7 (912) 886-64-90.  

 

mailto:tk@investinperm.ru


Организатор    

Государственное бюджетное учреждение Пермского края  

«Агентство инвестиционного развития» направление «Точка кипения»   


