
ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                                               
о городском творческом конкурсе                                                                             

«Наука, лето, эксперимент!» 

1. Общие положения 
1.1 Конкурс проводит Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центральная городская библиотека им. М. Горького». 
1.2 Конкурс проводится в рамках проекта «Экспериментальная площадка 
«CRAZY LAB», получившего грантовую поддержку в Благотворительном 
конкурсе ГХК «Преображая жизнь». 
1.3 Положение и другая информация о конкурсе представлены на сайте 
МБУК ЦГБ им. М. Горького http://www.bibligor.ru. 
1.4 Организатор имеет право демонстрировать работы участников на сайте 
библиотеки и в социальных сетях. 
 
2. Цели и задачи конкурса 
2.1 Популяризация научного знания среди детей и подростков; 
2.2 Развитие творческого потенциала жителей города; 
2.3 Привлечение жителей города к участию в сетевых проектах 
библиотеки. 
 
3. Содержание конкурса 
3.1 Предмет конкурса – видеоролик, содержащий запись небольшого 
опыта или эксперимента, проводимого в домашних условиях с соблюдением 
мер безопасности. 
3.2 Структура ролика должна включать: гипотезу (вопрос), 
экспериментальное доказательство, описание необходимых составляющих и 
хода эксперимента.  
3.3 Приветствуется отсылки к книгам или электронным ресурсам, которые 
содержат описание демонстрируемого эксперимента (опыта). 
3.4 Съемка производится на любой гаджет (горизонтальный режим 
съёмки). 
3.5 Принимаются работы, как индивидуальные, так и групповые. 
 
4. Участники 
4.1 К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки города 
Железногорска и поселков ЗАТО в возрасте от 8 до 14 лет. 
4.2  Все участники будут награждены именными дипломами. 
4.3  Победители получат призы от Организатора Конкурса. 
 
5. Порядок предоставления и оформления конкурсных работ 

http://www.bibligor.ru/


5.1 На конкурс принимаются видеоролики в форматах avi, mp4, DVD-
Video (не более 3 минут). 
5.2 Количество видеороликов от одного участника не ограничено. 

5.3 Творческие работы принимаются на электронную почту 
metodistbibligor@mail.ru  

5.4 При отправке конкурсной работы необходимо заполнить заявку (см. 
Приложение). 

 
6 Критерии оценивания работ 
6.4 Критерии оценки работ: 
- раскрытие темы конкурса; 
- соответствие изложенных материалов научной достоверности;  
- творческий подход; 
- оригинальность подачи материала. 
 
7 Порядок и сроки проведения конкурса 
7.4 Конкурсные работы принимаются с 7 июня по 23 июля 2021 года. 
7.5 Жюри конкурса работает с 26 июля по 1 августа 2021 года. 
7.6 Награждение участников Конкурса состоится со 2 по 8 августа 2021 
года  на площадке «CRAZY LAB» в Детской библиотеке им. А.П. Гайдара 
(пр. Курчатова, 11). 

  

mailto:metodistbibligor@mail.ru


Приложение:  
 

Форма заявки участника городского творческого конкурса                              
«Наука, лето, эксперимент!» 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя Название конкурсной 
работы 

Номер телефона 
родителя 

    

 
 

 


