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МОСКВЫ



Всероссийский фестиваль науки и Телеканал 
«Наука» предлагает всем, кто увлекается наукой 
принять участие в творческом конкурсе научных 
видеороликов и фотографий «Снимай науку»!

ЦЕЛЬ КОНКУРСА:

популяризация научного знания

мотивация к использованию современных 
и высокотехнологичных средств и методов 
для воплощения творческих идей



ФОТОКОНКУРС  
«СНИМАЙ НАУКУ!»

ЛЮДИ В НАУКЕ

Ученые   
в их естественной 
среде обитания

МИКРО
ИЗОБРАЖЕНИЯ

Изображения,  
полученные 
с помощью 
микроскопа

НЕФОТО

Аудио и видео 
файлы, изображения, 
сгенерированные 
с помощью компьютера, 
научная визуализация: 
инфографика и др.

НОМИНАЦИИ



ФОТОКОНКУРС  
«СНИМАЙ НАУКУ!»

СЕРИИ

От 2 до 10 
изображений, 
которые объединены 
по теме и загружены 
в виде серии файлов

НАУКА ВОКРУГ НАС

Все остальные 
изображения,   
не попавшие в категории 
выше: от археологии 
до зоологии 
и от вулканологии 
до астрономии

НОМИНАЦИИ



ФОТОКОНКУРС  
«СНИМАЙ НАУКУ!»
ЭТАПЫ

2 апреля - 31 мая ПРИЕМ РАБОТ

1 июня - 15 июня ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

15 июня
ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  
И ОПОВЕЩЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

15 июня – 8 июля НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ



ВИДЕОКОНКУРС  
«СНИМАЙ НАУКУ!»

ЭКСПЕРИМЕНТ

Видеоролик, посвященный 
научному эксперименту 
или серии экспериментов 
в рамках одного исследования, 
сопровождаемый пояснениями 
исследователя в кадре или 
за кадром

НАУЧПОП

Короткое видео научной тематики: 
рассказ  об ученом, научном явлении, 
теории или развенчание антинаучных 
мифов. Возможно рассмотрение 
лайфхаковских (с научной точки 
зрения) видеороликов о том, как наука 
помогает решать бытовые проблемы,  
экономя тем самым время

НОМИНАЦИИ



ВИДЕОКОНКУРС  
«СНИМАЙ НАУКУ!»

ОТКРЫТИЕ

Видеоролик о работе научных 
коллективов и лабораторий 
над созданием новых техноло
гий. Как совершаются открытия 
и как они находят место в нашей 
жизни? Что вдохновляет ученых  
на открытия и где они берут идеи?

ДЕТИ О НАУКЕ

Видеоролик о науке   
с участием детей до 14 лет

НОМИНАЦИИ



ВИДЕОКОНКУРС  
«СНИМАЙ НАУКУ!»
ЭТАПЫ

17 июля - 2 октября

3 октября - 8 октября

8 октября 

13 октября 

ПРИЕМ РАБОТ

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  
И ОПОВЕЩЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 



ИТОГИ КОНКУРСА 
«СНИМАЙ НАУКУ!» 
В 2018 ГОДУ

4
номинации

574

61

4

27

 работы получено 
на участие 
в конкурсе

 субъект  
Российской 
Федерации

зарубежных 
страны

работ
победителей



Торжественная церемония награждения 
победителей конкурса состоится на площадке 
IX Всероссийского фестиваля науки в г. Москва

Официальный сайт конкурса «Снимай науку!»:

www.naukatv.festivalnauki.ru

Адрес электронной почты:

info@naukatv.ru


