
        

 

Конкурс видеороликов "Биолог-это звучит гордо" 

 

Птицам даны крылья, рыбам – плавники, а людям, 

которые живут в природе, – изучение и познание 

природы; вот их крылья.  

Х. Марти. 

 

Автономная некоммерческая организация «Содействие 

исследовательской деятельности учащихся в области биологии» (АНО 

«МША») и Сибирский институт физиологии и биохимии растений 

(СИФИБР СО РАН РАН) при поддержке Фонда Президентских грантов 

проводят конкурс видеороликов «Биолог-это звучит гордо». Данный 

конкурс приурочен ко Дню российской науки, который отмечается 

ежегодно 8 февраля. Основная цель конкурса – раскрыть творческие 

способности детей и сориентировать их на исследования в области биологии. 

 

«Мы хотим не только знать, как устроена природа (и как происходят 

природные явления), но и по возможности достичь цели, может быть, 

утопической и дерзкой на вид, – узнать, почему природа является именно 

такой, а не другой. В этом ученые находят наивысшее удовлетворение», так 

сказал великий ученый и изобретатель Альберт Эйнштейн. 

А как Вы думаете в чем величайшая заслуга биологии, как науки? Кто 

такие ученые–биологи? Чем они занимаются? Какие открытия и изобретения 

в области биологии Вам известны? 

Мы предлагаем порассуждать на эти и другие темы биологии и 

биологического разнообразия и создать увлекательные короткометражные 

видеофильмы. В дальнейшем ребята смогут использовать созданные 

видеоролики в образовательных мероприятиях школ, увлечь детей темой 

биологии. 



 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами, соответствующие тематике конкурса. 

Требования к видеоролику: 

Формат видео: MPEG4. 

Продолжительность видеоролика – от 2 до 10 минут. 

В видеороликах обязательно должна присутствовать информация об авторе 

(ах) проекта, их образовательном учреждении и наставниках (если имеются).  

Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. 

Ребята сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, 

мультфильм и т.п.). 

В ролике могут использоваться фотографии. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 соответствие работы заявленной теме; 

 креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость 

мышления); 

 информативность. 

 

АВТОРСКИЕ ПРАВА 

Ответственность за соблюдение авторских прав работ, участвующих в 

конкурсе, несет участник (коллектив участников), приславший данную 

работу на конкурс. 



СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Прием конкурсных работ осуществляется 14 ноября 2022 г. по 14 февраля 

2023 г. (включительно). Работы, полученные после указанного срока, 

конкурсной комиссией не рассматриваются. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждать специальные 

номинации определять в них победителя и награждать специальными 

призами. 

Участники и победители конкурса получат дипломы и памятные призы. 

 

ПОДАЧА ЗАЯВОК 

Участники конкурса посылают по электронной почте: conf-msa@mail.ru 

(обязательное указание в теме письма «Конкурс видеороликов») 3 файла: 

заявку участника, согласие на обработку персональных данных, свой 

видеоролик. 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
 

Ф.И. участника(ов)  

Ф.И.О. наставника(ов)  

Место обучения (область, населенный 

пункт, номер и название 

образовательного учреждения) 

 

Контактные телефоны  

Электронный адрес  

Название работы  

 

 

 

В соответствии с согласиями на обработку данных видеоролики могут 

быть размещены в открытом доступе или в СМИ. 
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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я (далее – Субъект), ___________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность__________________серия________№ ____________ 

(вид документа) 

выдан _______________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________, 

действующий(ая) за себя и/или в интересах своего несовершеннолетнего 

ребенка_______________________________________________________года рождения, 

проживающего по адресу _______________________________________________________ 

даю свое согласие Автономной некоммерческой организации «Содействие 

исследовательской деятельности учащихся в области биологии» (АНО «МША») (далее – 

Оператор), юридический и фактический адрес: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 132, на 

обработку своих персональных данных и персональных данных моего сына/дочери, на 

следующих условиях:  

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта 

исключительно в целях осуществления образовательных отношений с ним. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные паспорта и(или) свидетельства о 

рождении, контактный телефон, электронный адрес, образовательная организация. 

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при 

этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 

Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 

третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством. 

4. Настоящее согласие действует бессрочно. 

5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению 

сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение 

отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 

27.06.2006 № 152-ФЗ).  

7. Положения Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права 

и обязанности в области защиты персональных данных мне известны и понятны. 

 

 

«____» _________20    г.             __________                       ______________________ 

                                             Подпись                                              ФИО 

 


