
Конкурс сценариев научно-образовательных видеороликов НИУ ВШЭ ShinyStudies 
(правила и рекомендации) 

 

Преамбула 

Конкурс ShinyStudies — это конкурс сценариев коротких увлекательных видеороликов о 

науке, в котором могут участвовать все сотрудники и студенты НИУ ВШЭ. Конкурс 

финансируется в рамках Инициативного академического проекта «Научно-

образовательные видео НИУ ВШЭ ShinyStudies».  Вся актуальная информация о 

проведении конкурса доступна на сайте ShinyStudies http://me.hse.ru/shinystudies/   

 

Цель конкурса — создание русскоязычного научно-образовательного канала НИУ ВШЭ 

на YouTube, сопоставимого по качеству контента и числу подписчиков с лучшими 

англоязычными каналами, такими как Vsauce, Physics Girl и Numberphile. Основные 

задачи конкурса:    

 Формирование команд на всех факультетах и кампусах НИУ ВШЭ из сотрудников 
и студентов, заинтересованных в популяризации своей области науки 

 Развитие связей и обмен опытом в сфере просвещения и популяризации науки 
между разными подразделениями НИУ ВШЭ 

 Поддержка команд и помощь в съёмках видеороликов по лучшим сценариям 

 

Участники конкурса 

В конкурсе могут участвовать небольшие команды из сотрудников, студентов и 

аспирантов НИУ ВШЭ. Если размер команды превышает 5 человек, рекомендуется 

разбиться на две команды, совместно работающие над двумя разными сценариями. 

Дополнительно можно привлекать внешних экспертов, в частности,  ведущих учёных для 

оценки научной корректности сценария и школьников для оценки доступности и 

увлекательности изложения. 

 

Порядок и сроки проведения конкурса 

Участники конкурса представляют жюри сценарий, по которому можно снять короткий 

видеоролик. Рекомендуемый хронометраж  – 5-15 минут. Крайний срок подачи заявок – 1 

октября 2017 года. Жюри конкурса выбирает рецензента (из числа предложенных 

участником конкурса и/или по своему усмотрению) и отправляет ему сценарий на отзыв. 

Затем жюри обсуждает поданные заявки и отзывы рецензентов и в срок до 16 октября 

текущего года выбирает победителей конкурса.  

 

Победители конкурса 

Победителями конкурса становятся команды, чьи сценарии получают большинство 

голосов членов жюри. Планируемое число победителей – 4-6 команд. Победители 

конкурса приглашаются на двухдневный обучающий воркшоп по съёмке видеороликов в 

период с 21 октября по 4 ноября. Программа и сроки проведения воркшопа будут 

объявлены не позднее 1 октября 2017 г. Во время воркшопа участники снимут черновые 

версии роликов по сценариям победителей. Из черновых версий жюри выберет лучшую 

для создания по ней готового ролика к 30 ноября 2017 г. 

 

Состав жюри 

Жюри конкурса выбрано из участников проектов ShinyStudies и ShinyMath специально 
для этого конкурса. В состав жюри входят председатель, заместитель председателя, 

секретарь и члены жюри. 

 

Евгений Смирнов — председатель Борис Бычков  — заместитель председателя  

 

http://me.hse.ru/shinystudies/


Павел Гавриленко Влада Казанцева  — секретарь Валентина Кириченко Нина 

Сахарова Кирилл Ступаков Дмитрий Чебасов Александр Эстеров 

     

Подача заявки 

Заявка на конкурс подаётся в электронном виде по адресу shinymath.hse AT gmail.com  не 

позднее 1 октября 2017 г. Заявка должна содержать следующие документы: 

 Сопроводительное письмо в свободной форме, содержащее название команды и 

информацию обо всех членах команды (ФИО, должность, подразделение, адрес 

электронной почты, телефон)  

 Сценарий — не более 10 страниц текста для актёров + визуальная часть 
(фотографии, рисунки, описание экспериментов,  анимаций и т.п.)  любого объема. 

 Краткое изложение сценария (концепция) — 1 страница. 

 Список из двух потенциальных рецензентов с указанием их электронных адресов. 

Предполагается, что в их число войдут сотрудники НИУ ВШЭ, знакомые с 

участниками конкурса лично и готовые дать отзыв о сценарии. 

 

Каждый из указанных документов должен находиться в отдельном файле. В первой 

строке каждого документа должно быть указано его название и название команды. 

Рекомендуемый формат подачи файлов – ссылки на файлы в Google Drive. Также 

рекомендуется приложить файл с подкастом голоса ведущего (ведущих). Все заявки, 

присланные на конкурс, будут выложены в открытый доступ на сайте ShinyStudies. 

 

Если участники хотят, чтобы их заявка была доступна только членам жюри и 

рецензентам, то они обязаны написать об этом в сопроводительном письме при подаче 

заявки. 

  

Рекомендации 

Настоящие рекомендации не являются частью правил конкурса. Цель рекомендаций — 

помочь участникам конкурса довести свои идеи до увлекательного и качественного 

сценария, и тем самым облегчить участникам подачу заявки, а жюри — ее рассмотрение. 

 

Участники конкурса могут зарегистрироваться на сайте ShinyStudies для доработки  

своего сценария в мастерской ShinyStudies. Форма для регистрации появится не позднее 

27 августа 2017 г., а мастерская будет работать в период с 1 по 30 сентября два раза в 

неделю. 

 

При написании сценария рекомендуется больше репетировать и импровизировать всей 

командой, а затем фиксировать наиболее удачные моменты в сценарии.  Также 

рекомендуется на репетициях записывать голос ведущего (ведущих) на телефон. Это даст 
чёткий хронометраж, а подкаст голоса ведущего можно будет приложить к заявке. 

Чтобы максимально подготовить сценарий к съёмке, рекомендуется разбить его на сцены 

так, чтобы в каждой сцене съёмка шла с одного и того же ракурса.  

 

В сценарии не рекомендуется использовать специальные научные термины. 

 

Краткое изложение сценария (концепция) должно включать основную тему сценария, 

сюжетную линию и описание наиболее интересных моментов. 

 


