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I. Общие положения
1.1. Положение определяет организацию и порядок проведения VII Фестиваля

студенческой науки (далее - Фестиваль) в Астраханском государственном университете
(далее - АГУ).

II. I|ель и задачи Фестиваля
2.|. Фестиваль проводится в целях популяризации студенческой науки,

демонстрации научных достижений студентов, инновационного потенциаJIа
Астраханского государственного университета и активного вовлечения молодежи в
научную деятельность и фестивальное движение.

2.2.Задачи Фестиваля:
о формирование у студентов представления о месте и роли науки в

мире, актуaLтьности и необходимости внедрения научных знаний в
жизнь людей;

о демонстрация новейших научно-технических достижений студентов,
образования в экономике и культуре общества;

, развитие познавательной активности и творческих способностей студентов, а
также их интереса к фундаментilJIьным и прикJIадным научным исследованиям;о iрормирование в сознании молодежи научных ценностей;

о реЕlлИзации творческого потенциала студентов в научно-технической сфере;
о развитие У студентов чувства патриотизма и уважения к истории своего

университета и его наследию.

III. Оргкомитет фестиваля
3.1. Организационный комитет Фестиваля (далее Оргкомитет) руководит

текущей деятельностью, оценивает rrроекты.
3.2. Оргкомитет формируется и утверждается приказом ректора АГУ.
3.3. ВозгЛавляеТ работУ Оргкомитета председатель - проректор по научной работеАгу.

IV. Участники конкурсной программы Фестиваля
4.1. Участниками конкурсной программы Фестиваля являются:
- студенты, молодые ученые (в возрасте до 35 лет), научные работники (см. п. 6,7.).

V. Сроки, место и этапы проведения Фестиваля
5.1. Фестив€Lль сосТоится в очноМ формате 20 апреля 2022 г.
5.2. Фестиваль rrроводится в два этапа:
- до 10 аrIреля - прием заявок от каждого проекта на участие в Фестивале (формы);
- 20 апреля - проведение Фестиваля в очном формате.
5.3. Сроки И формат проведения Фестиваля могуТ измениться в связи с

ограничениями, накJIадываемые на деятельность образовательных организаций страны, о
чем будет уведомлено дополнительно.

VI. Условия проведения Фестиваля
6,1. ФестиваЛь предуСматривает 

''роведение: 
конкурса-выставки студенческих

научных и инновационных проектов, посвященных тематикам стратегических проектов
АГУ в рамках програмМы <Приоритет 2030D и конкурса медиапродуктов (видеоролики,
авторские фильмы) <Астраханский государсТ"."r"rй y"ru.p."r.r, 90 лет й.rор""
образования и науки>. В выставке кроме конкурсных проектов можно представить и
другие результаты своей научной деятельности.

Фестиваль предполагает участие по выбору команд в конкурсных номинациях:
1. <Мы# ВПриоритете);
2. <Мы#ВИсториИ Науки АгУ (к 90-летию университета)>.
Номинация 1.

современном
современную

роли науки и



Конкурс-выставка студенческих научных и инновационных проектов,
посвященных тематикам стратегических проектов АГУ в рамках программы <Приоритет
2030>:

. <<Морской робот>,

. <Цифровая платформа транспортного коридора <Север - Юг>>,

. <<Комплексная безопасность Каспийского макрорегиона),

. <<Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных
систем Каспийского макрорегиона)),

. <Каспийский инкубатор агро- и биотехнологий>.
Номинацпя 2.
Конкурс медиаlrродуктов (видеоролики, авторские фильмы) по теме

<Астраханский государственный университет: 90 лет истории образования и науки).
6.2. Факультетам, филиалу, колледжу необходимо представить студенческие

научные и инновационные проекты по любой номинации (возможно участие в двух
номинациях, а также представление нескольких проектов по темам стратегических
проектов, от 1 до 5 от факультета) и продемонстрировать их на выставке

6.3. На конкурс <Астраханский государственный университет: 90 лет истории
образования и науки) студенты предоставляют медиапродукты (видеоролики и авторские

фильмы), созданные любыми доступными средствами, поовящённые истории,
культурному наследию, научным успехам и достижениям своего факультета, филиалаили
колледжа.

6.4. Требования к медиапродуктам:
6.4.|, предоставление в форматах: avi, mр4;
6,4,2. содержание символики университета и оформление в соответствующей
цветовой гамме;
6.4.3.разрешение видео - не менее 1920х1080р;
6.4.4. размер файла - не более 300МЬ;
6,4.5. максимальная продолжительность не более 3 - 5 минут.
6.5. Команда по одному научному и инновационному проекту должна состоять не

более чем из 5 участников.
6.6. Возможно участие научных работников, сотрудников, выпускников вуза, но не

более 20О/о от общего количества членов команды.
6.7. Щлlя участия в Фестивале необходимо до 10 апреля 2022 г. наIIравить

медиапродукт и заполненные формы (Приложение: Форма 1, Форма 2, Форма З) на
электронный адрес: snoagu@yandex.ru. Формы размещены на сайте АГУ в рtlзделе Наука
- Сryденческое научное объединение - VII ФестиваJIь студенческой науки, а также на
сайте СНО АГУ sns.asu.edu.ru. К участию в Фестивале допускаются только научные и
инновационные IIроекты и медиапродукты, по которым своевременно отправлены
вышеукt}занные ф ормы/медиапродукт.

6.8. Подача формы на ФестивzLль означает согласие участника/команды Фестиваля
с условиями его проведения и настоящим Положением, а также согласие об
использовании персонапьных данных. Направляя формы и медиапродукт,
участники/команда выражают согласие с тем, что вся информация, представляемая ими
на Фестивале, будет доступна организаторам конкурсов и дает им право на использование
представленного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, дальнейшее
тиражирование и т. п.).

6.9. В медиаrrродукте могут использоваться фотографии, приветствуется
использование архивных и исторических материаJIов, связанных с тематикой конкурса.



6.10. Содержание медиапродукта не должно противоречить законодательству РФ.
Участники конкурса самостоятельно несут ответственность за нарушение авторских прав
третьих лиц.

6.11. На конкурс не принимаются медиапродукты, оскорбляющие достоинства и
чувства других людей, це соответствующих тематике Конкурса.

VII. Критерии оценки командных проектов и порядок награждепия
7.1. Результаты подводятся по каждому научному и инновационному проекту

поаредством оценки Оргкомитетом Фестиваля.
7.2. Основными критериями оценки научного и инновационного проекта являются:
о актуальность и значимость проекта;
о научный характер rrредставленных матери€Lлов;
о степень отражения в проекте всего объема научных достижений студентов

факультета фазличных направлений, профилей подготовки);
о соответствие одной из тематик стратегических проектов АГУ в рамках

программы <Приоритет 2030>;
о мастерство, проявленное в организации и демонстрации проекта;
о яркость и оригинiLпьность представленного визуального материала.
7.3. Основными критериями оценки медиапродукта являются:

историография;
качество предоставляемой информации;
глубина знаний и логичность подачи материiша;
ясность, точность речи участников, эмоциональность;
оформление работы;
исfIользование современных аудио-видео технологий;
возможность дальнейшего практического использования материiLлов.

7.4. На основании решения Оргкомитета, в соответствии с вышеуказанными
критериями, <jпределяются команды-лауреаты, команды-номинанты VII Фестиваля
студенческой науки, и направляются электронные дипломы.

7.5. Команды-лауреаты ФестивzL,Iя получат право представлять АГУ на фестивiulях,
конкурсах и выставках научных достижений регионztльного, всероссийского и
международного уровня.



Приложение

Форма 1

Сведения о научном и инновационном проекте для участия в конкурсе-выставке

Форма 2

Заявка на участие в конкурсе медиапродуктов
кАс mр ахан с кu й z о су d ар с mв е н н bt й у н uв ер с um е m :

Гарантирую(ем), что при изготовлении медиапродукта не нарушены авторские
права других участников.

Подтверждаю, что авторскими правами на присланный мною медиапродукт
обладает ФГБОУ В О <Астраханский государственный Университет)

полное название

ф акультета/института/колл еджа/ф ил иал а

университета
Название проекта

Полные Ф.И.О. лидера проекта (1

человек),
сот. тел.; E-mail.
Куратор проекта от ППС (Ф.И.О., е-
mail)
Полные Ф.И.о. остаIIьных членов
команды

Краткое описание проекта
(актуальность, цель, научная
значимость, потенциал внедрения; всего
4-5 предложений)

Необходимые организационные
средства и условия для демонстрации
проекта (стол, розетка и др.)

90 леm аа нuя а ))

Полное нчIзвание

ф акультета/ин ститута/колледжа/ф илиал а

университета
название ролика
Полные Ф.И.О. автора (ов),
сот. тел.; E-mail.
Имя файла с видеороликом/авторским
фильмом

Дата Подпись



Форма 3

Сведения о научно-популярном меропр иятии
(сведения по данной форме подаются в случае проведения научно-популярного

мероприятия)

полное название

ф акультета/инститlта/колледжа/ф илиала
унивеDситета
Тип мероприятия
(мастер-класс, квест, лекция и т.п,)
Название мероприятия

Ответственный от факультета
(полные Ф.И.О. должность,
сот, тел.; E-mail.)

Количество школьников, которое
сможет IIринять площадка мероприятия,
и их предполагаемый возраст
Необходимое оснащение мероприятия
(телевизор, магнитная доска, количество
столовистyльевипп.)


