
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса инновационной журналистики в рамках 

Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ в 2022 году 
 
  



1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее положение содержит описание организационного и 

методического обеспечения конкурса инновационной журналистики 
(далее – Конкурс). В положении указаны место, срок и порядок 
представления конкурсных работ, критерии и порядок оценки 
результатов работы, а также порядок и сроки объявления результатов 
конкурса.  

1.2. Конкурс в рамках Всероссийского Фестиваля науки в 2022 году 
проводится под эгидой Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, при поддержке Российской академии наук и 
Правительства Москвы (далее – Организаторы). 

1.3. Целью проведения Конкурса является развитие новых форматов 
популяризации науки в современных реалиях, а также помощь 
популяризаторам в поиске новых каналов для взаимодействия с 
целевой аудиторией. 

1.4. Участие в Конкурсе является бесплатным. 
1.5. При продвижении Конкурса допускается использование названий 

«КИЖ», «Конкурс инновационный журналистики» и других при 
указании официального наименования конкурса. 

 
  



2. Номинации конкурса 
 
2.1. В рамках Конкурса отбираются работы по следующим номинациям: 
  
2.1.1. «Новая форма. Текст». В данной номинации могут быть представлены 
материалы, рассказывающие о науке в новых оригинальных текстовых 
форматах. Работы оцениваются по следующим критериям: 
- оригинальность и новизна формы подачи материала; 
- стилистика; 
- соответствие формы содержанию; 
- научная корректность и достоверность. 
2.1.2. «Новая форма. Мультимедиа». В данной номинации могут быть 
представлены материалы, рассказывающие о науке в новых оригинальных 
текстовых форматах с использованием текстовых материалов, иллюстраций, 
аудио, видео, фото и других форм представления информации. Работы 
оцениваются по следующим критериям: 
- оригинальность и новизна формы подачи материала; 
- соответствие формы содержанию; 
- качество дизайна и оформления; 
- научная корректность и достоверность. 
2.1.3. «Супергерои науки». Данная номинация ориентирована на 
представление научных исследований, теорий и фактов через 
иллюстративный материал: комиксы, рисунки, инфографику. Работы 
оцениваются по следующим критериям: 
- оригинальность; 
- доступность представления информации; 
- художественная стилистика; 
- научная корректность и достоверность. 
2.1.4. «Наивные вопросы». Материалы в данной номинации представляются 
в виде двух элементов:  
- вопрос об устройстве природы, общества, технологий (вопрос может быть 
сформулирован как самим автором, так и представителем аудитории, 
например, школьником);  
- развернутый и научно обоснованный ответ.  
Материал может быть представлен как текстовом, так и в видео формате. 
Работы оцениваются по следующим критериям: 
- доступность и оригинальность изложения; 
- полнота и глубина ответа на вопрос; 
- научная корректность и достоверность. 
2.1.5. «ЁГЭ: научно-популярный тест». В этой номинации принимаются 
работы в формате развлекательного научно-популярного теста, который 
включает в себя: 
- вопросы (не менее 5); 
- варианты ответов на каждый вопрос (от 4 до 8); 
- развернутое объяснение правильных ответов. 



Работы представляются в текстовом формате. Оценка производится по 
следующим критериям:  
- оригинальность и остроумие; 
- полнота объяснения правильных вариантов; 
- научная корректность и достоверность. 
2.1.6. «Своими руками / Своими мозгами». Необходимо разработать 
сценарий демонстрационного эксперимента, игры (ролевой, настольной) или 
какого-либо еще вида интерактивного взаимодействия. Предлагаемый 
сценарий должен быть ориентирован на широкую аудиторию, он может быть 
реализован в школе, библиотеке, общественном центре или домашних 
условиях.  
Работы представляются в текстовом формате, допускаются дополнения в 
виде фото, видео и иллюстративным материалов. Оценка производится по 
следующим критериям:  
- увлекательность, азартность; 
- доступность реализации; 
- оригинальность и креативность; 
- научная корректность и достоверность. 
 
2.2. Специальные номинации, подразумевающие регулярную деятельность 
участника по популяризации науки: 
- «Научно-популярный корпункт». Может создавать на базе школ, вузов, 
колледжей, научных институтов, учреждений дополнительного образования, 
библиотек, просветительских организаций; 
- «Свое научно-популярное медиа». Создается в рамках конкурса и должно 
активно функционировать не менее 2-х месяцев. Может быть реализовано на 
базе социальных сетей, сайта или какого-либо другого носителя. 
 
2.3. Предложенный список номинаций может быть расширен в период 
проведения конкурса в том числе и за счет привлечения дополнительных 
партнеров.  
 
2.4. Участникам может быть предоставлена дополнительные материалы по 
форматам каждой из номинаций. Организаторы Конкурса могут проводить 
для участников вебинары, мастер-классы и другие виды обучения и 
консультаций. 
 
  



3. Требования к участникам Конкурса 
 
3.1. В Конкурсе могут принимать участие следующие категории граждан 
Российской Федерации и стран СНГ:  
- студенты вузов; 
- учащиеся старших классов школ;  
- студенты колледжей; 
- сотрудники научных институтов и университетов; 
- преподаватели школ, учреждений дополнительного образования и 
просветительских организаций; 
- журналисты и блогеры. 
3.2. К участию в Конкурсе допускаются и индивидуальные, и коллективные 
работы. 
3.3. Оценка работ может проводиться раздельно в зависимости от возраста 
участников, а также – индивидуального или коллективного характера работы. 
 
  



4. Условия участия в Конкурсе 
 
4.1. Оформление и подача заявок на Конкурс производится в сети Интернет 
на официальном сайте Конкурса www.inno-media.festivalnauki.ru (далее – 
Сайт). Работы, поданные любым другим способом, к участию в Конкурсе не 
допускаются. 
4.2. Участник может представить на Конкурс не более одной работы в любой 
из номинаций. Допускается выбор нескольких номинаций. 
4.3. Работы принимаются на сайте в виде документов в форматах docx, pdf, а 
также в виде ссылки на сайт или другой источник, на котором размещена 
работа. Также принимаются ссылки на файлообменники и облачные ресурсы.  
4.4. Участники проходят первичную регистрацию на Сайте, далее 
происходит общение с представителями Оргкомитета при помощи 
электронного адреса, указанного при регистрации.  
4.5. Регистрируя заявку, участник Конкурса соглашаются предоставить 
организаторам Конкурса разрешение на обработку их персональных данных, 
публикацию работ и информации об авторах в печатном и электронном виде. 
Организаторы оставляют за собой право использовать работы участников 
Конкурса в своих мероприятиях и акциях. 
4.6. Работа должна быть совершенно новой, нигде ранее не представленной и 
не опубликованной.  
4.7. Работа не должна содержать некорректного заимствования, при 
использовании цитат, необходимо сослаться на источник. В случае 
обнаружения плагиата работа снимается с Конкурса.  
4.8. На конкурс запрещается предоставлять работы, в которых использована 
ненормативная лексика; высказывания, ведущие к разжиганию 
межнациональной или межконфессиональной вражды; преследующие 
политические интересы; направленные на пропаганду алкоголя и наркотиков; 
направленные на пропаганду войны и других форм насилия, а также работы, 
содержащие противоречия с законодательством Российской Федерации.  
 


