Правила 2 этапа конкурса «Космос объединяет»
Второй этап конкурса «Космос объединяет» посвящен спутнику нашей
планеты – Луне. Ученые разных стран давно изучают Луну и рассматривают ее в
качестве платформы для полетов в дальний космос. Космические агентства уже
активно обсуждают проект Международной космической станции на орбите Луны.
Мы предлагаем участникам второго этапа конкурса "Космос объединяет" подумать
над тем, как будет выглядеть их собственная космическая станция на орбите Луны.
К участию во 2 этапе Конкурса допускаются победители 1 этапа Конкурса.
Участнику 2 этапа Конкурса необходимо подготовить видеопроект на тему
«Моя международная космическая станция на орбите Луны».
3.
На конкурс предоставляются видеоролики, слайд-шоу, презентации, снятые
(нарисованные или созданные) любыми доступными средствами и
соответствующие заданной тематике.
4.
Участники самостоятельно определяют форму и жанр видеопроекта (это может
быть рассказ о том, как будет выглядеть станция; видеоклип; презентация
собственной модели станции; коллаж и так далее).
5.
Требования к видеопроектам:
o формат видео – произвольный (MP4, MOV, AVI или аналоги),
горизонтальный;
o максимальная продолжительность видеопроекта – 10 минут;
o использование при монтаже и съемке видеопроекта специальных программ и
видеоэффектов – на усмотрение участника.
6.
Работы принимаются через личный кабинет на Сайте Конкурса или
электронную почту ru.space.cz@gmail.com В ВИДЕ ССЫЛКИ на облачное
хранилище данных (Google Drive, uschovna.cz или аналоги) c возможностью
скачать работу.
7.
Принимается только одна работа от одного Участника.
8.
Окончание приема работ – 31 августа 2018 года в 18:00 по пражскому
времени, в 19:00 по московскому времени.
9.
Оценка проектов осуществляется по следующим критериям:
o Соответствие теме и глубина ее раскрытия;
o Наличие
авторской
позиции,
презентация
авторских
идей,
аргументированность и доказательность суждений;
o Творческая новизна и оригинальность работы;
o Качество исполнения работы: изображение, звук, монтаж.
10.
Каждая работа оценивается пятью членами национального жюри.
11.
Каждый член жюри будет оценивать видеопроект участника в соответствии с
критериями, приведенными в таблице (Приложение 1)
12.
Итоговая сумма баллов за одну конкурсную работу определяется средним
арифметическим и не может превышать 100 баллов.
13.
Результаты оценки жюри пересмотру не подлежат.
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15.
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20.

Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в
Конкурсе, несет автор, приславший данную работу на Конкурс.
В случае необходимости организаторы конкурса могут запросить у автора
исходные материалы.
Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право
организаторам Конкурса на использование материала и его публикацию на сайте
Конкурса и в социальных сетях.
В следующий этап Конкурса пройдут 20 работ (10 от Российской Федерации, 10
от Чешской республики), набравшие наибольшее количество баллов.
Оглашение результатов 2 этапа Конкурса проводится на Сайте Конкурса в
период с 7 по 10 сентября 2018 года.
Победители 2 этапа получат приз «Сертификат на посещение планетария в
Чешской республике с образовательной программой» в конце сентября 2018
года.
Партнеры и спонсоры конкурса оставляют за собой право дополнительно
наградить авторов понравившихся работ.
Приложение 1

Критерий
Соответствие теме и глубина ее
раскрытия
Авторская позиция, презентация
авторских идей, аргументированность и
доказательность суждений
Творческая новизна и оригинальность
работы
Качество исполнения работы

Максимальное
количество баллов
25
25

25
25
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Выставленные
баллы

