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УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от                   № _________  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе творческих работ «Наука вокруг нас»  

среди молодежи, занимающейся научной журналистикой и популяризацией 

науки  

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о конкурсе творческих работ «Наука вокруг нас» 

(далее – Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, его 

организационно-методического обеспечения, порядок участия в Конкурсе и 

определения победителей и призеров Конкурса. 

 1.2. Организаторами Конкурса выступают Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования Нижегородский 

научно-информационный центр (далее – ННИЦ), Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр 

Институт прикладной физики Российской академии наук (далее – ИПФ РАН) и 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (кафедра журналистики 

Института филологии и журналистики) (далее – ИФИЖ ННГУ). Конкурс 

проводится при поддержке министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области. 

1.3. Основными задачами Конкурса являются: 

 привлечение внимания молодежи к деятельности современных 

ученых и их научным достижениям; 

 развитие традиций качественной научно-популярной журналистики; 

 поиск молодых перспективных журналистов для работы в 

региональных средствах массовой информации; 

 создание условий для роста профессионального мастерства и 

развития научно-популярной журналистики в региональном 

медийном пространстве. 

 1.4. Финансовое обеспечение Конкурса производится за счет средств 

Нижегородского научно-информационного центра. Плата за участие в Конкурсе 

не взимается. 

 1.5. Решение вопросов, связанных с организацией и проведением Конкурса, 

обеспечивается организационным комитетом Конкурса.  
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2. Порядок участия в Конкурсе 

 2.1. В Конкурсе на добровольной основе могут участвовать все желающие 

в возрасте от 16 до 30 лет, занимающиеся научной журналистикой и (или) 

популяризацией науки. 

 2.2. Желающие принять участие в Конкурсе направляют свои заявки (форма 

заявки прилагается) и творческие материалы до 17 января 2022 г. включительно 

на электронную почту: sci-j@nnic.nnov.ru с указанием следующей информации: 

ФИО участника и года своего рождения, места его работы/учебы, номинации 

Конкурса, контактного телефона и адреса электронной почты. 

 2.3. Номинации Конкурса: «Размышления о науке»; «Исследовательский 

проект о науке»; «Видеосюжет, аудиозапись или фотография как средства 

популяризации науки»; «Графическая работа (рисунок, коллаж)».   

 2.4. На Конкурс могут быть представлены: текстовые работы разных жанров 

и форматов (статья, эссе, очерк, портрет ученого — в объеме не менее 10 тысяч 

печатных знаков с заголовком и заключением), видеорепортаж или интервью (в 

формате MP4, AVI, 7-10 мин), аудиозапись (в формате MP3), фотоматериалы и 

графические работы (в формате JPEG), освещающие как деятельность ученых и 

популяризаторов науки, так и достижения современной науки. 

 2.5. Один участник может представить на Конкурс не более одной работы в 

каждой номинации.  

 

3. Порядок проведения и организации Конкурса 

 3.1. Требования и условия участия в Конкурсе размещаются на сайтах 

ННИЦ, ИПФ РАН и ИФИЖ ННГУ. 

 3.2. Подведение итогов Конкурса состоится 31 января 2022 года, его 

результаты будут опубликованы на сайтах ННИЦ, ИПФ РАН и ИФИЖ ННГУ. 

Церемония награждения победителей пройдет на базе ННИЦ.  

 3.3. Информация о проведении Конкурса и о порядке участия в нем, о 

подведении итогов Конкурса, о победителях и призерах является открытой и 

размещается на сайтах ННИЦ, ИПФ РАН и ИФИЖ ННГУ. 

 

4. Организационно-методическое обеспечение Конкурса 

 4.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса 

формируются организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет) и 

конкурсная комиссия Конкурса. 

 4.2. Оргкомитет Конкурса устанавливает регламент и сроки проведения 

конкурса, формирует конкурсную комиссию для экспертизы работ, выявления 

победителей и призеров Конкурса, контролирует проведение Конкурса, 

награждает победителей и призеров Конкурса, имея право введения 

дополнительных номинаций, осуществляет иные функции в соответствии с 

положением о Конкурсе.  

 4.3. Конкурсная комиссия (жюри Конкурса) приведена в Приложении 2 к 

положению о конкурсе творческих работ «Наука вокруг нас». Жюри Конкурса 

проводит экспертизу конкурсных работ, победителей и призеров. Решение 

конкурсной комиссии оформляются протоколом. 
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5. Победители и призеры Конкурса 

 5.1. Победители и призеры Конкурса определяются путем оценивания работ 

участников Конкурсной комиссией и утверждаются оргкомитетом Конкурса. 

 5.2. Победителям Конкурса вручаются дипломы победителей Конкурса, 

призерам Конкурса – дипломы призеров Конкурса и памятные призы.  

 5.3. Лучшие текстовые работы, представленные на Конкурс, в 2022 году 

будут опубликованы на сайте Нижегородского научно-информационного центра 

www.nnic.nnov.ru и на страницах журнала «Поиск-НН». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о конкурсе творческих 

работ «Наука вокруг нас» 

 

ЗАЯВКА  

 

на конкурс творческих работ «Наука вокруг нас» 

среди молодежи, занимающейся научной журналистикой  

и популяризацией науки 

 

 

Общие данные об участнике конкурса 

 

 

Фамилия, имя, отчество  

 

 

Дата рождения 

 

 

Место учебы/ работы, должность 

 

 

Контактная информация: 

- телефон; 

- адрес электронной почты 

 

 

Информация о конкурсной работе  

 

Название 

 

 

Номинация 

 «Размышления о науке»; 

 «Исследовательский проект о 

науке»; 

 «Видеосюжет, аудиозапись или 

фотография как средства 

популяризации науки»; 

 «Графическая работа (рисунок, 

коллаж)» 

 

 

 

 

 Дата подачи заявки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению о конкурсе творческих 

работ «Наука вокруг нас» 

 

Состав Конкурсной комиссии  

 

конкурса творческих работ «Наука вокруг нас» 

среди молодежи, занимающейся научной журналистикой  

и популяризацией науки 

 

1 Зверева Ирина 

Альбертовна 

начальник сектора программ высшего и 

среднего профессионального образования, и 

подготовки научно-педагогических кадров 

министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области 

2 Автаева Наталия 

Олеговна 

доцент кафедры журналистики ИФИЖ ННГУ 

им. Н. И. Лобачевского, шеф-редактор 

студенческой газеты «Журфакт» 

3 Большакова Виктория 

Олеговна 

специалист по связям с общественностью 

Института прикладной физики Российской 

академии наук 

4 Борматова Елена 

Сергеевна 

журналист издания «Поиск-НН» 

5 Глявин Михаил 

Юрьевич 

заместитель директора Института прикладной 

физики Российской академии наук по научной 

работе, доцент 

6 Жуковская Лариса 

Игоревна 

директор Института филологии и 

журналистики ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 

доцент 

7 Савинова Ольга 

Николаевна 

заведующий кафедрой журналистики ИФИЖ 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, профессор. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от____________№_______________ 

 

Состав Организационного комитета 

конкурса творческих работ «Наука вокруг нас» 

среди молодежи, занимающейся научной журналистикой  

и популяризацией науки 

 

1 Плехова Юлия Олеговна и.о. директора ГБУ ДПО 

«Нижегородский научно-

информационный центр», председатель 

организационного комитета 

2 Гаранина Алёна Александровна заместитель директора по учебной работе 

и научным проектам ГБУ ДПО 

«Нижегородский научно-

информационный центр» 

3 Зубикова Ольга Вольковна главный редактор журнала «Поиск-НН» 

4 Головяшкина Елена Сергеевна начальник отдела по работе с научными 

проектами ГБУ ДПО «Нижегородский 

научно-информационный центр», 

секретарь организационного комитета 

5 Панкратова Валерия Павловна главный специалист отдела по работе с 

научными проектами ГБУ ДПО 

«Нижегородский научно-

информационный центр» 

6 Кодочигова Ирина 

Владимировна 

главный специалист отдела по работе с 

научными проектами ГБУ ДПО 

«Нижегородский научно-

информационный центр» 

 

 

  

 

 

 


