
ПОЛОЖЕНИЕ  о конкурсе 

«Мама, папа (бабушка, дедушка), я – научная семья» 

             Участники: 

              Дети (внуки) сотрудников научных учреждений СО РАН, осуществляющих свою 

деятельность на территории Томского научного центра, сотрудников научных организаций г. 

Томска, подведомственных Министерству науки и высшего образования. 

              Возраст участников – от 3-х до 18 лет. 

              Цель: 

                 Включение детей сотрудников, членов семьи в жизнь научного сообщества, 

формирование уважения и интереса к профессии ученого, укрепление семейных связей, развитие 

интереса к творчеству, выявление и поощрение творчески одаренных детей. 

                Организаторы: 

                 Дом ученых ТНЦ СО РАН при поддержке директора ИСЭ СО РАН академика Н.А. 

Ратахина  

                 Форма проведения: 

                 Онлайн. 

                 Содержание: 

                 На конкурс представляется видео материал, записанный в домашних или иных условиях с 

помощью камеры, камеры смартфона, где ребенок представляет себя и своего родителя 

(папу/маму, бабушку/дедушку), передает своё видение его деятельности, научное направление и 

тематику, рассказывает о своём интересе к профессии ученого и к науке в творческой форме 

(авторский рассказ, скетч, миниатюра, стихотворение, песня, инструментальное произведение, 

танец, рисунок или поделка, презентация, мультипликационный фильм, клип). 

                 Коллективное творчество, помощь семьи и коллег родителей приветствуется. 

                 Приветствуется юмористическая подача материала, позитивная эмоциональная окраска. 

                 Критерии оценки: 

- содержательность; 

- оригинальность идеи; 

- уровень мастерства и техники исполнения; 

- эмоциональная выразительность; 

- артистизм; 

- творческая индивидуальность. 

                Порядок проведения и требования: 

- формат видео должен соответствовать требованиям YouTube: 

    MOV;  MPEG4;  MP4; AVI; WMV   



 -  видео материал не должен по времени превышать 6-7 минут (вместе с представлением авторов); 

 -  видео материал, присланный организаторам на электронный адрес Дома ученых, должен быть 

сопровожден указанием контактов (телефон, электронный адрес); 

-  в зависимости от «тяжести» видео материала, он может быть прислан либо непосредственно на 

электронную почту Дома ученых, либо быть размещены в облачном сервисе Яндекс, Mail или Гугл 

диск отдельными файлами и быть доступным для скачивания 120 дней с момента размещения и 

написания письма на адрес Дома ученых: domuch85@yandex.ru (с указанием ссылки!); 

 - разрешается использовать внешний микрофон и/или прямое снятие звука с микшерского пульта, 

разрешается профессиональная студийная запись (для вокалистов); 

-  видеоролик может быть снят в любых видах и ракурсах (сцена, класс, домашняя обстановка, 

природа, концерт, другой конкурс и т.д.); 

- съемка должна проводиться с использованием штатива, или твердой поверхности, или с 

использованием других приспособлений для стабилизации съемки; 

- на сайте Дома ученых регулярно будет освещаться ход конкурса, представляться интересные 

работы (сотрудники Дома ученых имеют право отбора материалов для демонстрации); 

- после подведения итогов лучшие работы будут размещены на сайте Дома ученых ТНЦ СО РАН и 

представлены к оценке и размещению на интернет ресурсах Министерства науки и высшего 

образования РФ; 

- после подведения итогов отмеченные жюри работы будут смонтированы в видеофильм, который 

будет выложен на канале YouTube Дома учёных ТНЦ СО РАН «Миссис Хадсон», а ссылки на него 

размещены на сайтах Дома учёных ТНЦ СО РАН, ТНЦ СО РАН, а также в социальных сетях в 

аккаунтах Дома учёных; 

- видео материалы будут использованы в мероприятиях Дома ученых, посвященных Дню Науки; 

- в газетах «Академический проспект» и «Наука в Сибири» будет размещен итоговый материал. 

                 Жюри и награждение: 

                 В жюри конкурса войдут сотрудники Дома ученых, сотрудники Областного 

художественного музея, преподаватели вузов Томска. Будет определены 1,2,3 места в 

различных номинациях и возрастных категориях. Будут учреждены награды (грамоты, 

благодарности, сладкие призы) как для детей, так и для членов семей. 

                Сроки: 

                 Октябрь – до 9 ноября 2020 г. – время подготовки и представления материалов. 

                 9-15 ноября 2020 – подведение итогов, награждение. 

                 Контакты организаторов: 

                Тел. 49 17 58, Смирнова Людмила Витальевна, директор Дома ученых; Павлющенко 

Мария Вадимовна, художественный руководитель; Галина Игоревна Юрченко, начальник 

отдела по связям с общественностью. 

                Электронный адрес domuch85@yandex.ru 

                Cайт Дома ученых ТНЦ СО РАН: domuch.tom.ru           
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