
 
 

Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом НИУ ВШЭ 

от _______ № ____________ 

 

Положение 

о конкурсе научных блогеров «SciCasting-2019»  

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о конкурсе научных блогеров «SciCasting-2019» Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее – Положение) 

устанавливает условия и порядок организации и проведения конкурса научных 

блогеров «SciCasting-2019» в Национальном исследовательском университете 

«Высшая школа экономики» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится Национальным исследовательским университетом 

«Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ, Организатор) в один этап в период с 

11.02.2019 по 26.03.2019. 

1.3. Общее руководство работой по организации и проведению Конкурса 

осуществляет Центр академического развития студентов Дирекции по внутренним 

исследованиям и академическому развитию студентов.  

1.4. Конкурс проводится для поиска и поддержки студенческих научных 

инициатив, направленных на создание и распространение научно-популярного 

контента, популяризирующего науку и технологии, профессию ученого, критическое 

мышление, научную экспертизу и рациональность с помощью популярных каналов 

массовой научной коммуникации. Цель Конкурса состоит в отборе и обеспечении 

условий реализации студенческого проекта – блога научно-популярного жанра (далее 

– блог), ведение которого предполагается осуществлять на регулярной основе в 2019 

году. 

1.5. Официальная информация, связанная с организацией и проведением 

Конкурса, размещается на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ по адресу: 

https://www.hse.ru/org/hse/aup/academic_development/students/.  

1.6. Положение и изменения к нему утверждаются приказом НИУ ВШЭ.  

 

2. Условия проведения Конкурса 

 

2.1. В Конкурсе на добровольной основе могут принимать индивидуальное 

участие независимо от гражданства студенты и аспиранты НИУ ВШЭ (Москва), 

осваивающие образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры по всем специальностям и 

направлениям подготовки (далее – участники Конкурса). 

2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

2.2.1. «Лучший аудио-подкаст научно-популярной тематики»; 

2.2.2. «Лучший видео-подкаст научно-популярной тематики». 

2.3. Участники Конкурса не ограничены в выборе тем, за исключением того, что 

аудио-подкаст, видео-подкаст должны быть посвящены научной или научно-

https://www.hse.ru/org/hse/aup/academic_development/students/
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популярной тематике: научным фактам, дискуссиям, дисциплинам, исследованиям, 

научным мероприятиям и событиям в мире науки в России и мире. 

2.4. Если проект является командным, то заявитель проекта должен указать в 

заявке свою роль (руководитель, исполнитель) в команде. 

2.5. На конкурс принимается как существующий подкаст, так и концепция 

будущего подкаста (далее также – конкурсная работа). Под подкастом понимается цикл 

записей в аудио или видео формате, объединенных общей тематикой или идеей. 

Возможными площадками для реализации проекта являются Вконтакте для аудио-

подкастов и Youtube для видео-подкастов. 

2.6. К участию в конкурсе допускаются блоги на русском и/или английском 

языке. 

2.7. Взимание платы за участие в Конкурсе не допускается. 

2.8. Информация о победителях Конкурса будет опубликована на 

корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ не позднее 26.03.2019. 

 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

3.1. Для организационно-методического обеспечения Конкурса создается жюри 

Конкурса. Члены жюри и председатель жюри утверждаются приказом НИУ ВШЭ. 

3.2. Жюри Конкурса: 

3.2.1.оценивает присланные участниками работы; 

3.2.2.принимает решение о соответствии или несоответствии присланных заявок 

условиям Конкурса; 

3.2.3. определяет победителей Конкурса; 

3.2.4. осуществляет иные функции, связанные с организацией и проведением 

Конкурса. 

3.3. Для участия в Конкурсе участникам необходимо в срок до 12.03.2019 

включительно на адрес электронной почты центра академического развития студентов 

Дирекции по внутренним исследованиям и академическому развитию студентов – 

studscience@hse.ru направить: 

3.3.1.заполненную стандартную форму заявки (приложение), содержащую 

описание концепции проекта;  

3.3.2.ссылку на пилотный выпуск видео-подкаста или аудио-подкаста (далее 

вместе – материал) продолжительностью не менее 3 / 25 минут, при этом: 

3.3.2.1. канал на YouTube должен иметь визуальное оформление (шапку), 

описание канала. 

3.4. Материал не должен нарушать законодательство РФ, должен 

соответствовать духу Декларации ценностей ВШЭ (https://www.hse.ru/info/statement). 

3.5. Участники гарантируют Организатору Конкурса, что: 

3.5.1. на момент направления конкурсной заявки обладают всеми необходимыми 

правами для принятия всех условий проведения Конкурса, предусмотренных 

Положением; 

3.6. использование конкурсной работы Организатором Конкурса в соответствии 

с условиями Положения не приведет к нарушению прав и законных интересов третьих 

лиц. 

3.7. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

https://www.hse.ru/info/statement
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3.8. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и 

технической поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе, к 

Организатору.  

3.9. В случае нарушения Участником Положения, а равно установления факта 

недобросовестного поведения в рамках Конкурса Организатор вправе не допустить 

такого Участника к участию в Конкурсе или отстранить на любом этапе от 

дальнейшего участия в Конкурсе или лишить призового места. 

3.10. Подавая заявку на участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие 

на сбор, запись, систематизацию, хранение, уточнение, извлечение, использование, 

удаление и уничтожение, передачу третьим лицам (распространение, в том числе 

посредством корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ, предоставление, доступ) 

Организатором Конкурса своих персональных данных, предоставленных 

Организатору Конкурса, в целях обеспечения участия в Конкурсе в соответствии с 

Положением в течение срока проведения Конкурса и после его завершения в течение 

срока размещения информации о Конкурсе (в том числе материалов, предоставленных 

участником Конкурса Организатору Конкурса) в сети Интернет. 

3.11. Участие в Конкурсе заочное.  

 

4. Подведение итогов Конкурса 

 

4.1. Рассмотрение и оценку конкурсных работ, представленных на Конкурс, и 

подведение итогов Конкурса осуществляет жюри Конкурса. 

4.2. Подведение итогов Конкурса проводится жюри Конкурса по результатам 

представленных  конкурсных работ по следующим критериям: 

4.2.1. привлекательность блога для потенциальной аудитории: информативность 

и увлекательность; 

4.2.2. оригинальность подачи материала; 

4.2.3. соответствие блога актуальной повестке научных исследований в 

конкретной области;  

4.2.4. работа с аудиторией. 

4.3. Решение о победителе Конкурса принимается жюри Конкурса 

большинством голосов.  

4.4. Результаты Конкурса оформляются протоколом и утверждаются 

председателем жюри Конкурса. 

4.5. Победители Конкурса определяются в двух номинациях:  

4.5.1. «Лучший аудио-подкаст научно-популярной тематики»; 

4.5.2. «Лучший видео-подкаст научно-популярной тематики». 

4.6. C заявителем проекта-победителя (не зависимо от того, является проект 

индивидуальным или командным) заключается договор гражданско-правового 

характера на выполнение работ по тематике проекта с апреля по декабрь 2019 года. 

Максимальная сумма финансирования проектов-победителей на 2019 г. с учетом 

страховых взносов составляет не более 343 170 (трех сот сорока трех ста семидесяти 

тысяч) рублей. Оплата выполненных работ по договору гражданско-правового 

характера будет осуществляется по факту выпусков аудио или видео-подкаста по 

тематике проекта (не реже, чем один раз в месяц) в порядке, в сумме и в сроки, 

установленные договором гражданско-правового характера. Выпуски аудио и видео-

подкастов осуществляются при технической и финансовой поддержке Организатора. 
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5. Авторские права 
 

5.1. Конкурсная работа является результатом творческой деятельности авторов 

конкурсной работы. 

5.2. Авторы конкурсной работы гарантирует Организатору Конкурса, что: 

5.2.1. на момент направления (передачи) конкурсной работы он является 

единственным ее правообладателем, обладает всеми необходимыми правами для 

принятия всех условий проведения Конкурса, предусмотренных Положением. В случае 

если Авторами конкурсной работы являются несколько лиц, автор обязуется 

заблаговременно получить согласие остальных лиц на направление работы 

Организатору и обеспечить достижение соглашения с остальными лицами в 

отношении распоряжения исключительным правом на конкурсную работу в 

соответствии с условиями, предусмотренными Положением; 

5.2.2. использование конкурсной работы Организатором Конкурса в 

соответствии с условиями Положения не приведет к нарушению прав и законных 

интересов третьих лиц; 

5.2.3. им за свой счет будут предприняты все необходимые действия, 

исключающие возникновение (или обеспечивающие возмещение уже понесенных) 

расходов Организатора Конкурса, связанных с требованиями и претензиями третьих 

лиц в отношении использования конкурсной работы. До полного выяснения 

обстоятельств использования и удовлетворения соответствующих требований и 

претензий конкурсная работа, послужившая их основанием, исключается из Конкурса. 

5.3. Автор конкурсной работы предоставляет Организатору Конкурса право 

использования конкурсной работы на условиях простой (неисключительной) лицензии 

путем: 

5.3.1. воспроизведения в любой форме, без ограничения количества 

экземпляров; 

5.3.2. распространения, включая воспроизведенные экземпляры, путем 

продажи или иного отчуждения; 

5.3.3. доведение до всеобщего сведения; 

5.3.4. включения в составные и иные произведения; 

5.3.5. перевода или другой переработки с возможностью последующего 

использования любыми способами такого перевода или иным образом 

переработанного произведения (производного произведения) и распоряжения 

исключительным правом на производное произведение. 

Использование конкурсной работы Организатором Конкурса допускается на 

территории любого государства (на территории всего мира) в течение всего срока 

действия исключительного права на конкурсную работу с момента предоставления 

права использования, без выплаты вознаграждения за использование конкурсной 

работы и без представления отчетов. Право использования конкурсной работы 

считается предоставленным в момент получения Организатором Конкурса конкурсной 

работы в порядке, указанном в Положении, безотносительно результатов оценки работ 

Участников Конкурса. 
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Приложение  

к Положению о конкурсе научных блогеров 

«SciCasting-2019» Национального 

исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» 
 

 

ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НАУЧНЫХ БЛОГЕРОВ «SciCasting-2019» 

 

Название канала 

 

 

Автор канала/участники команды (ФИО, факультет, контактный телефон, e-mail) 

 
 
 

 

Тематика и основная идея проекта (опишите оригинальность и направленность вашего 

канала) 

 

 
 

 

Примерный тематический план выпусков (опишите примерные планы по тематикам 

выпусков канала) 

 

 

 

Цели и задачи канала (опишите целевую аудиторию и цели, которые канал ставит перед 

собой для этой аудитории) 

 

 

 
 

Техническая реализация проекта: объясните выбор формата канала (видео или аудио 

подкаст) и требований к записи и воспроизведению канала (сайт-платформа, качество, 

продолжительность и количество записей) 
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Язык канала 

 
 
 

 

Интерактивность и формы работы с аудиторией (опишите способы получения обратной 

связи и форматы интерактивного взаимодействия с аудиторией) 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Пилотный выпуск канала (укажите ссылку на пилотный выпуск 

видеоблога или аудиозаписи подкаста продолжительностью не менее 3 / 25 минут 

соответственно) 

 

 

 

Опыт участников проекта (опишите свой личный опыт, например участие в научно-

популярных мероприятиях и проектах, опыт ведения блога, создания и распространения 

информационного материала) 

 
 
 

 

Если проектов предполагает коллектив авторов, то укажите всех участников и их роль 

в проекте (для студентов укажите курс и образовательную программу): 

 

 
 

 

Какую поддержку от организаторов конкурсы Вы ожидаете для успешной реализации 

Вашего проекта? 

 

 

 

Я подтверждаю, что в случае победы готов приступить к реализации проекта в период с 

апреля по декабрь 2019 года. 

Я подтверждаю, что являюсь автором материала; материал соответствует требованиям, 

указанным в Положении о Конкурсе и не нарушает авторские права третьих лиц. 

Я подтверждаю, что лично ознакомился с Положением об обработке персональных 

данных НИУ ВШЭ, вправе предоставлять свои персональные данные и давать согласие на их 

обработку. Я даю НИУ ВШЭ согласие на сбор, запись, систематизацию, хранение, уточнение, 

извлечение, использование, удаление и уничтожение, передачу третьим лицам 

https://www.hse.ru/data_protection_regulation
https://www.hse.ru/data_protection_regulation
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(распространение, в том числе посредством корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ, 

предоставление, доступ) своих персональных данных, предоставленных НИУ ВШЭ 

посредством заполнения настоящей заявки, в целях обеспечения моего участия в Конкурсе в 

течение срока проведения Конкурса и после его завершения в течение срока размещения 

информации о Конкурсе (в том числе материалов, предоставленных участником Конкурса 

НИУ ВШЭ) в сети Интернет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


