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Положение о Межрегиональном молодежном конкурсе подкастов 

 «О науке вслух». 

 

1. Общие положения. 

Мурманская областная детско-юношеская библиотека им. В.П. Махаевой 

проводит молодежный конкурс подкастов «О науке вслух» (в дальнейшем - 

Конкурс). Конкурс посвящен Году науки и технологий в России. 

2. Цели и задачи. 

 Цели – развитие творческих инициатив, художественных способностей и 

реализация креативных возможностей участников; 

– популяризация науки и новых технологий в молодежной среде, знакомство 

подростков и молодежи с возможностями современной библиотеки, 

продвижение научно-популярной литературы. 

Задачи: 

 создание условий для проявления творческих способностей 

участников,  

 реализация креативных возможностей участников, 

 выявление, поддержка и поощрение молодых талантов.  

3. Содержание Конкурса. 
Участникам конкурса предлагается создать подкаст - максимально 

продуманный и качественно записанный аудиофайл на тему Конкурса.  

В подкасте доступно, интересно и занимательно рассказать о ярчайших 

открытиях, достижениях, рекордах, современных технологиях, инновациях, 

о научных забавах, о гениях и злодеях в истории науки. 

3. Руководство. 

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Молодежный 

культурно-досуговый центр «БиблиоДвиж» ГОБУК МОДЮБ г. Мурманска. 

4. Участники. 

В Конкурсе могут принять участие подростки и молодежь от 16 до 35 

лет независимо от места проживания. 

5. Сроки проведения. 

Конкурс проводится с 08.02.2021 по 08.04.2021. 

Работы, поступившие после окончания срока рассматриваться не будут. 

С 09.04.2021 по 24.04.2021 – подведение итогов. 

25.04.2021 – публикация итогов Конкурса на сайте библиотеки 

https://www.libkids51.ru и в официальной группе ВК 

https://vk.com/gukmodub.  

 

https://www.libkids51.ru/
https://vk.com/gukmodub


6. Номинации. 

Работы оцениваются по номинациям:  

6.1 «Индивидуальная работа». 

6.2 «Коллективная работа». 

7. Условия проведения Конкурса. 

7.1 Обязательные требования: 

 каждый участник (коллектив участников) может представить только 

один подкаст, 

 продолжительность аудиофайла должна составлять не более 15 минут, 

 в каждом из представленных на Конкурс подкасте должно звучать 

название работы и ФИО автора (авторов). 

7.2 Критерии оценки конкурсной работы: 

 соответствие теме Конкурса; 

 четкое произнесение звуков в соответствии с фонетическими нормами 

языка; 

 выразительность, эмоциональность (интонация, логические паузы, 

правильная постановка логического ударения, правильный выбор темпа 

озвучивания); 

 интересная/оригинальная подача материала в доступной форме; 

 музыкальное и техническое оформление подкаста; 

 качество исполнения. 

7.3 Порядок приема работ. 

 Одним электронным письмом (сообщением) отправьте конкурсную 

работу с указанием ее названия, ФИО автора (авторов), возраста, места 

проживания, адреса электронной почты и контактного телефона на 

адрес od4@libkids51.ru или в официальную группу ВК 

https://vk.com/gukmodub. 

 Участники представляют на Конкурс только авторскую работу и 

гарантируют, что использование ими аудио-фрагментов не нарушает 

каких-либо прав третьих лиц. 

 Предоставление работы является согласием автора и его законного 

представителя с условиями Конкурса и с правом организатора на 

обработку персональных данных. 

 Присылая свои работы на Конкурс, авторы автоматически дают право 

организаторам на использование присланного материала в 

некоммерческих целях (в информационных и культурных). 

 Жюри вправе не рассматривать работы, которые не соответствуют 

требованиям Конкурса. 

8. Подведение итогов. 

Конкурсные работы оценивает жюри, состоящее из организаторов Конкурса.  

https://passport.yandex.ru/
https://vk.com/gukmodub


 Конкурсанты получают документ, подтверждающий участие в 

Конкурсе (сертификат). Победители награждаются дипломами I, II и III 

степени. 

  Документ, подтверждающий участие в Конкурсе высылается только в 

электронном виде. Рассылка будет осуществляться в течение 15-ти 

рабочих дней после объявления результатов. 
Жюри не предоставляет письменные или устные объяснения своего решения авторам 

работ, заявленных на Конкурс.  

Контактный телефон – 44-27-26 


