
Всероссийский конкурс творческих работ по популяризации научного
знания «Just Science!» 2021

При поддержке Фонда президентских грантов в 2021 году проходит первый
Всероссийский конкурс творческих работ по популяризации научного знания «Just
science!» (далее — Конкурс).

Цель Конкурса — раскрытие творческого потенциала молодежи и их вовлечение
в инновационную, познавательную, исследовательскую деятельность.

Все участники Конкурса получают электронный сертификат участника. Участники,
занявшие 1-3 место в каждой из номинаций, получают призы от организаторов и партнеров
Конкурса.

Победители и лауреаты Конкурса будут определены в трех номинациях:

«Лучшая статья»;
«Лучший видеоролик»;
«Лучший подкаст».

Для кого

Принять участие в Конкурсе может любой гражданин РФ в возрасте от 14 до 26 лет.
Допускается индивидуальное и командное (до 4 человек) участие.



Что нужно сделать

Для участия в Конкурсе, автору или коллективу авторов необходимо в научно-популярном
стиле раскрыть любую выбранную тему из области науки и образования в виде статьи,
видеоролика или подкаста. Конкурсную работу необходимо выслать в электронном виде
до 20 сентября 2021 года на электронную почту just_science@tsput.ru с приложением
заявки на участие в Конкурсе и согласием на обработку персональных данных (если в
команде несколько участников, каждому необходимо заполнить согласие на обработку
персональных данных).

Общие требования к содержанию работ:

•          автор или коллектив авторов предоставляет не более одной оригинальной
творческой работы в каждой из номинаций;

•          авторский материал должен раскрывать тему из области науки и образования,
содержать и описывать точные явления или факты, быть объективным;

•          работы выполняются в научно-популярном стиле.

Подробная информация о Премии размещена на сайте Конкурса. Подробные требования к
проектам указаны в Положении о конкурсе.

 

В случае заинтересованности, Сектор молодёжных научных конкурсов готов
оказать содействие в подготовке заявки на Конкурс для участников из Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Адрес и время консультаций: Сектор молодёжных научных конкурсов, ул.
Политехническая, д. 29, 1 уч. корпус, каб. 321, с 10:00 до 16:00 обед с 13:00 до 13:30
(ежедневно, кроме выходных и праздничных дней).

Телефон и e-mail для справок: 294-22-86, smnk@spbstu.ru.

Участников из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого
просим проинформировать Сектор молодёжных научных конкурсов о поданных заявках по
электронной почте smnk@spbstu.ru с указанием следующих данных:

название Конкурса;
ФИО участника/коллектива участников;
Номинация;
Название проекта;
Название института и высшей школы/кафедры;
Статуса студент/аспирант/молодой учёный.

mailto:just_science@tsput.ru
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Just_Sciense_Zayavka_2021.docx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Just_science_soglasie_2021.docx
https://just-science.ru/all-russian-competition/
https://drive.google.com/file/d/1lxXNdmEwptrtVLgxpC1BHwL12sbZjN8y/view
mailto:smnk@spbstu.ru
mailto:smnk@spbstu.ru
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