Информация о проведения Конкурса
«Лучшая Университетская суббота - 2018»
Уважаемые участники проекта «Университетские субботы»!
Департамент образования города Москвы приглашает вас принять участие в
конкурсе «Лучшая Университетская суббота - 2018».
Номинации конкурса:
 От теории к практике
 В мире науки
 Образование и карьера
 Творцы и творчество
Также по итогам выбирается лучшая Университетская суббота года.
Организационное сопровождение Конкурса осуществляется с использованием
портала «Образование на русском». Для участия в Конкурсе организации необходимо
зарегистрироваться на портале http://pushkininstitute.ru, заполнить анкету на странице
Конкурса https://konkursUS2018.pushkininstitute.ru и прикрепить в сканированном виде
заявку в произвольной форме на бланке за подписью руководителя (ректора,
проректора).
В заявке указывается наименование мероприятия, его краткая аннотация, лектор
(ведущий мастер-класса), дата и время проведения, адрес проведения. Одна
организация может заявить на Конкурс только одно мероприятие (лекцию, мастеркласс, лабораторный практикум, экскурсию и т.п.).
Заявки на Конкурс принимаются до 24 октября 2018 г. включительно.
К рассмотрению принимаются мероприятия, которые проводятся в одну из
суббот с 27 октября 2018 г. по 1 декабря 2018 г.
Во время конкурсного мероприятия вуз снимает видеосюжет, отражающий
содержание мероприятия и степень вовлеченности участников.
Видеоролик готовится только по
Продолжительность видеозаписи 5-6 мин.

одному

заявленному

мероприятию.

Примерный план видеосюжета:
 Название проекта «Университетские субботы»
 Название вуза
 Тема мероприятия;
 Сюжет о сути мероприятия (ход лекции, лабораторные опыты, исследования,
экскурсия и т.п.)
 Отзывы участников мероприятия, интервью (по желанию).
Видеосюжет сопровождается музыкальным фоном (по желанию) и закадровым
текстом. Авторские права музыкального сопровождения/фоновой музыки не должны
быть нарушены.

Видеоролик с записью конкурсного мероприятия в течении 10 дней после
проведения мероприятия (для мероприятий, проводимых 1 декабря - до 7 декабря)
помещается в облаке, ссылка для скачивания размещается из личного кабинета на
странице Конкурса. К видеороликам на странице Конкурса обеспечивается свободный
доступ пользователям портала, которые смогут ознакомиться с их содержанием.
Подведение итогов Конкурса состоится в декабре 2018 г.
Организации-конкурсанту предоставляется возможность опубликовать новость
(заметку) о проведенном конкурсном мероприятии с фотоиллюстрациями и отзывами
участников на тематической странице Конкурса. Портал «Образование на русском»
http://pushkininstitute.ru зарегистрирован в качестве СМИ.
По вопросам организации Конкурса и размещения конкурсных материалов (в
т.ч. новостных) следует обращаться в Оргкомитет Конкурса konkursUS2018@mail.ru.

