
Инструкция по работе с 
сайтом festivalnauki.ru

для организаторов
При возникновении любых вопросов и проблем просьба 

обращаться к Модераторам сайта:

moderator@festivalnauki.ru



Фестиваль  науки NAUKA 0+ – это  праздник, который позволяет рассказывать о 
достижениях науки и способствует просвещению общества. Этот праздник состоит 
из выставок, лекций, демонстраций, семинаров и других мероприятий, дающих 
возможность прикоснуться к науке.

И  именно Вы, организаторы  Фестиваля  науки,  создаете  этот  праздник.  Вы  
можете проводить у себя различные мероприятия, приглашать известных лекторов, 
устраивать интересные  выставки и занимательные  конкурсы.  А  для  того,  чтобы  
собрать  все происходящее  воедино,  создан информационный  портал  Фестиваля  
науки festivalnauki.ru

На нашем сайте вы можете разместить информацию о вашей организации и 
рассказать о мероприятиях, проводимых в рамках Фестиваля науки. Посетители 
портала узнают о них и смогут выбрать интересные для посещения мероприятия в 
своем городе или регионе.



Для работы с информационным порталом Фестиваля науки необходимо:
Зарегистрироваться на сайте festivalnauki.ru в качестве организатора;
Заполнить информацию об организации;
Разместить информацию о проводимых вами мероприятиях и выставках в рамках 
Фестиваля науки;
Своевременно добавлять и обновлять информацию о проводимых Вами 
мероприятиях и новостях Вашей организации;
Подать заявку на получение раздаточного материала Фестиваля науки. 

Далее приведена подробная инструкция по работе на портале. 

При возникновении вопросов по работе с порталом, заполнению информации, 
созданию мероприятий  и  выставок  просим  обращаться  к  модераторам  портала: 
moderator@festivalnauki.ru



Основные моменты работы с порталом:
1. Сотрудник организации (вуза, музея, научного центра и т. д.) регистрируется в 

качестве организатора на информационном портале.
2. Вносит данные о своей организации и даёт её краткое описание.
3. Загружает информацию о Новостях организации.
4. Указывает информацию о предстоящих Мероприятиях.
5. Оформляет заявку на проведение Выставок в рамках Фестиваля науки.
6. Оформляет заявку на полиграфическую и сувенирную продукцию.

Обратите внимание на то, как должен 
выглядеть профиль организатора в 
личном кабинете

Если у Вас нет подобных полей –
обратитесь, пожалуйста, на почту: 
moderator@festivalnauki.ru с 
описанием проблемы. Мы поможем!

Ваш e-mail

Ваши ФИО

Информация о Вашей организации

mailto:moderator@festivalnauki.ru


Регистрация на портале festivalnauki.ru:

 Для регистрации на сайте нажмите кнопку «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» в правом 
верхнем углу и перейдите на страницу festivalnauki.ru/personal. При этом появится 
форма для входа на сайт. 

 Нажмите кнопку «Зарегистрироваться». Вы  попадете на страницу для заполнения 
информации о себе. Пожалуйста, укажите действующий адрес своей электронной 
почты и проверьте  правильность  написания: указанный адрес будет  
использоваться  для завершения регистрации. 

 Обязательно установите флажок в поле «Зарегистрироваться как организатор», 
после этого появятся поля для заполнения основной информации о 
представителе организации.

 Если Вы не найдете свою организацию в списке уже существующих в поле 
«Организация», то введите название Вашей организации в поле «Новая 
организаця»

 Заполните обязательные поля, отмеченные символом * и нажмите кнопку 
«Создать аккаунт».

ВНИМАНИЕ! В течение двух рабочих дней с момента регистрации аккаунта, 
модераторы  сайта  рассмотрят вашу  заявку и вы  получите возможность добавлять 
на сайт контент от имени представляемой Вами организации.

https://www.festivalnauki.ru/personal/


Заполнение информации об организации:

После получения письма о присвоении роли «Представитель организации» вы 
можете приступить к созданию/редактированию информации об организации. Для 
этого нажмите кнопку «Редактировать профиль» и внимательно заполните поля. 
Когда все поля будут заполнены, нажмите кнопку «Сохранить» внизу страницы. 

Ваша организация станет доступна для посетителей сайта. 



Проверка  и размещение новых  мероприятий  и выставок происходит в течение 
недели с момента создания. После публикации основная  информация  (за  
исключением личных и  контактных данных пользователя) будет доступна всем 
посетителям сайта. Самостоятельно вносить изменения в опубликованный материал 
вы не сможете. 

Если это  необходимо,  напишите  модератору  сайта  по  адресу 
moderator@festivalnauki.ru и дайте ссылку на  материал,  который  нужно  
отредактировать,  указав следующую информацию:
 поле, которое нужно изменить (например, Название);
 старый и новый текст (например, слово «лекция» заменить словом 

«конференция»).

Администрация портала оставляет за собой право вносить правки в публикуемые 
материалы.  Если данные о вашей  организации  или  любой  другой  контент не были 
опубликованы в  течение  более чем одной рабочей недели, сообщите об этом 
модераторам сайта по адресу moderator@festivalnauki.ru. Мы обязательно разместим 
эту информацию или объясним причины задержки. Просьба обращать внимание на 
требования к заполнению полей.

mailto:moderator@festivalnauki.ru


На портале есть возможность создавать несколько типов материалов:

1. Выставки (интерактивный стенд, выставка фотографии и т.п.).
2. Мероприятия (практически все остальные события, проводимые в рамках 
Фестиваля науки):
• лекция
• презентация
• мастер-класс
• день открытых дверей
• экскурсия
• фильм
• концерт, научное шоу
• конкурс
• конференция, научная школа
• круглый стол
• олимпиада
• семинар
3. Новости.



При добавлении любого из этих пунктов организатор должен заполнить 
сопутствующую информацию. 

 Вы должны выбрать место проведения: 
 “собственная площадка” - любое место, которое организация выбрала для 

проведения мероприятия (вуз, музей или другая локация) 
 “Центральная площадка” - предусматривает участие в рамках 

Московского Фестиваля науки на одной из площадок, которые с вами в 
дальнейшем будет оговаривать куратор Московского Фестиваля, исходя 
из ваших пожеланий и целевой аудитории.

 Выбрать целевую аудиторию и область знаний;
 Добавить фотографии;
 Заполнить все обязательные для заполнения поля, обращая внимание на 

подсказки.

После внесения информации, модераторы сайта отсматривают её и публикуют в 
течение одной рабочей недели (в случае с собственной площадкой).
Материалы, предназначенные для Центральной площадки в Москве 
просматриваются организаторами отдельно и срок публикации согласовывается с 
организаторами отдельно.



Подача заявок на организацию мероприятий и выставок на Центральной площадке в 
Москве открывается сезонно. О сроках подачи заявок всегда можно узнать у 
организаторов площадки на почтовом адресе programma@festivalnauki.ru

Подача заявок на раздаточный материал обговаривается дополнительно с 
менеджером, ответственным за региональные площадки по почте 
regions@festivalnauki.ru 

mailto:programma@festivalnauki.ru
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Спасибо за внимание!

При возникновении любых вопросов и проблем просьба 
обращаться к Модераторам сайта:

moderator@festivalnauki.ru
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