


1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение (далее Положение) определяет порядок организации и 

проведения Фестиваля науки «Наука 0+» (далее – Фестиваль) в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Шадринский государственный педагогический университет».  

1.2. Организатор Всероссийского Фестиваля – Министерство образования и науки 

РФ. Соорганизаторы Всероссийского Фестиваля – Департамент науки, промышленной 

политики и предпринимательства г. Москвы; Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова. Организацию мероприятия в городе Шадринске осуществляет 

Шадринский государственный педагогический университет (далее ШГПУ). 

1.3. Концепция Фестиваля, стилистика и символика, программа Фестиваля 

организуемая на базе ШГПУ согласовывается с Дирекцией Фестиваля науки 

(http://www.festivalnauki.ru). 

 

2. Цели и задачи Фестиваля  

2.1. Цель Фестиваля – привлечение молодежи к научно-исследовательской 

деятельности, воспитание интереса к исследовательскому поиску, установление диалога 

между наукой и обществом. 

2.2. Основными задачами Фестиваля являются:  

- формирование у молодежи представления о месте и роли науки в современном 

мире, актуальности и необходимости внедрения научных знаний в современную жизнь 

людей; 

- демонстрация новейших научно-технических достижений, роли науки и 

образования в экономике и культуре общества; 

- развитие познавательной активности и творческих способностей молодежи, а также 

их интереса к фундаментальным и прикладным научным исследованиям; 

- формирование в сознании молодежи научных ценностей, поддержка 

инновационных путей развития региона; 

- поддержка молодежи, увлеченной научно-техническим творчеством, содействие 

реализации ее творческого потенциала в научно-технической сфере; 

- содействие в профессиональной ориентации учащихся. 

 

 

3. Порядок проведения Фестиваля 

3.1. Фестиваль в ШГПУ проводится 29-30 сентября 2017 года.  

3.2. Основные этапы Фестиваля: 

Подготовительный этап: 

- Формирование оргкомитета Фестиваля, издание соответствующего приказа с 

назначением дат проведения Фестиваля в ШГПУ. 

- Мониторинг ключевых участников Фестиваля (внутри вуза – факультеты, 

кафедры, студенческое научное общество, студенческие научные объединения, научные 

школы, центры, лаборатории, библиотека и другие подразделения; вне вуза–дошкольные 

образовательные организации,  общеобразовательные организации, профессионально 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования, 

организации дополнительного образования, библиотеки, архивы, предприятия и другие 

организации города и области, заинтересованные в  популяризации научных знаний). 

- Формирование заявки от подразделений вуза, организаций и предприятий города 

на проведение научно-популярных мероприятий (Приложение 1). Подготовка положений 

(Приложение 2)  и анонсов (Приложение 3) о мероприятиях (не позднее, чем за 1 месяц до 

их проведения). Заявка на проведение научно-популярных мероприятий, положение и 

анонс мероприятия направляются в отдел планирования и организации НИР для 

обобщения и включения в программу Фестиваля (e-mail: aspirashadr@mail.ru). 

Примечание: Подача заявки на Фестиваль означает согласие организатора научно-
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популярного мероприятия в рамках Фестиваля с условиями его проведения и настоящим 

Положением. Регистрация заявки означает соглашение об использовании персональных 

данных. Направляя заявку, участники выражают согласие с тем, что вся информация, 

представляемая ими на Фестиваль: 1) будет доступна членам оргкомитета; 2) включается 

в информационную базу Фестиваля и хранится в этой базе. 

- Формирование Программы научно-популярных мероприятий Фестиваля. 

- PR-кампания о проведении Фестиваля на базе ШГПУ, размещение информации 

на официальном сайте ШГПУ (http://shgpi.edu.ru) и сайте Всероссийского Фестиваля 

(http://www.festivalnauki.ru). 

- Изготовление макетов и запуск в производство сувенирной продукции Фестиваля. 

-Запуск предварительных этапов конкурсов, олимпиад, квестов и др. (при их 

наличии) среди молодежи. 

- Создание маршрутного листа для управления потоками различных категорий 

граждан (школьников, студентов, семей и т.д.) при посещении научно-популярных 

мероприятий в ШГПУ. 

Фестиваль включает мероприятия преимущественно научно-популярного характера, 

организуемые факультетами, кафедрами, студенческими научными обществами, 

научными центрами, лабораториями.  

Научно-популярными мероприятиями считаются: открытые лекции, семинары, 

беседы, презентации, мастер-классы, круглые столы, дни открытых дверей, экскурсии, 

научные концерты и шоу, конкурсы, интерактивные выставки, игры и викторины, 

организация мастерских. 

Мероприятия, проводимые в рамках Фестиваля, не обязательно должны 

ограничиваться периодом 2-3 дней и могут проходить до официально назначенных дат в 

ШГПУ. 

Участие в мероприятиях Фестиваля – бесплатное. 

Контроль за выполнением программы Фестиваля  и проведением научно-

популярных мероприятий осуществляют деканы факультетов и проректор по научной и 

инновационной работе ШГПУ. 

Основной этап: (2-3 дня): 

- Торжественное открытие Фестиваля 

- Проведение интерактивной выставки Фестиваля 

- Проведение научно-популярных мероприятий 

- Организация вечерней научно-развлекательной программы (при наличии) для 

молодежи  

- Закрытие Фестиваля и награждение участников 

Заключительный этап:  

- Сбор и анализ статистики 

- Рассылка благодарственных писем участникам, организаторам 

- Составление видеоотчетов о проведенных мероприятиях, Фестивале в целом 

- Подведение итогов Фестиваля с целью улучшения последующих мероприятий 

Отчеты о результатах проведения научно-популярных мероприятий 

последовательно подготавливаются ответственными за проведение мероприятий в 

свободной форме с предоставлением фото и/или видео отчетов в течение пяти дней после 

проведения мероприятий и предоставляются в отдел планирования и организации НИР  

Информация об итогах проведения Фестиваля размещается на сайте ШГПУ. 
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4. Участники Фестиваля 

4.1.Фестиваль науки рассчитан на самую широкую аудиторию. К участию в 

Фестивале приглашаются дети и взрослые, которые могут выбрать то или иное 

мероприятие из программы Фестиваля, исходя из своих интересов и предпочтений, а 

также специального значка, обозначающего предполагаемый возраст участников, для 

которых данное мероприятие будет интересным и полезным (например, 6+, 12+, 18+ и 

т.п.). 

4.2. Участие в Фестивале является добровольным. 

4.3. Для участия в Фестивале необходимо отправить в отсканированном виде заявку 

(Приложение № 4) по адресу электронной почты: e-mail: aspirashadr@mail.ru.  

Примечание: Подача заявки на Фестиваль означает согласие участника Фестиваля с 

условиями его проведения и настоящим Положением. Регистрация заявки означает 

соглашение об использовании персональных данных. Направляя заявку, участники 

выражают согласие с тем, что вся информация, представляемая ими на Фестиваль будет 

доступна членам оргкомитета.  

 Руководитель делегации утверждается командирующей стороной. Руководитель 

делегации несет ответственность за жизнь и здоровье детей в установленном порядке. 

 

5. Финансирование Фестиваля  

5.1. Финансирование мероприятий Фестиваля осуществляется из внебюджетных 

средств вуза, а также средств спонсоров и добровольных пожертвований юридических и 

физических лиц. 

5.2. Изготовление раздаточного материала осуществляется за счет средств 

организаций - участников Фестиваля. 

 

6. Заключительные положения. 

10.1. Оригинал данного локального нормативного документа хранится у проректора 

по научной и инновационной работе ШГПУ. 

10.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента введения в действие 

приказом ректора ШГПУ и действует до его отмены. 

10.3. Изменения в настоящее Положение вносятся приказом ректора ШГПУ. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к Положению 

о Фестивале науки 

 

Заявка на проведение научно-популярных мероприятий 

в рамках VIIВсероссийского Фестиваля науки в 2017 году  

на базе ШГПУ 
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Название 

мероприятия* 

Рекомендуемый 

возраст 

участников**  

Предполагаемое 

место проведения 

мероприятия 

Ответственный 

за 

организацию и 

проведение 

мероприятия 

Контактный 

телефон, e-

mail 

     

     

     

     

     

     

 

 

*Формат научно-популярных мероприятий Фестиваля может быть следующим: открытые 

лекции, семинары, презентации, мастер-классы, дни открытых дверей, экскурсии, 

научные концерты и шоу, конкурсы (которые могут начинаться до проведения Фестиваля, 

а в формате Фестиваля возможно подведение итогов и награждение победителей), 

интерактивные выставки, встреча с известными учеными и т.п. 

**Указываете предполагаемый возраст участников, для которых данное мероприятие 

будет интересным и полезным, например, 0+, 6+, 12+, 18+ и т.п.) 

 

Декан факультета _______________                                              ФИО 
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Приложение 2 к Положению 

о Фестивале науки 

 

Положение о научно-популярном мероприятии «Название мероприятия» 

в рамках Всероссийского Фестиваля науки  

 

 

I. Общие положения 

II. Планирование и проведение  

III. Подведение итогов, награждение 
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Приложение 3 к Положению 

о Фестивале науки 

 

Анонс научно-популярного мероприятия «Название мероприятия» 

в рамках Всероссийского Фестиваля науки  

Образец 

Как увидеть атомы? (научно-популярная лекция) 

Как и когда люди научились «видеть» отдельные атомы и молекулы? Какэто 

делается сейчас? Можно ли контролируемо перемещать отдельные атомы и что-нибудь 

конструировать из них? Эти вопросы будут рассмотрены в предлагаемой лекции.  

Организаторы: Название подразделения и / или научного объединения 

Ведущий: ФИО, должность 

 

 

Образец 

Проектирование успешных рекламных кампаний (мастер-класс) 

Успех любого бизнеса зависит от правильно разработанной рекламной кампании. В 

ходе мероприятия будут рассмотрены приемы и методы проектирования рекламных 

кампаний. Будет проведен анализ успешных рекламных кампаний и их влияния на 

эффективность бизнеса. 

Организаторы: Название подразделения и / или научного объединения 

Ведущий: ФИО, должность 

 

Образец 

«Калейдоскоп рекламы» (презентация) 

Как создавать интригующие заголовки? Как писать заманчивые тексты? Как 

использовать неисчерпаемые ресурсы языка для воздействия на потребителя? Кто такой 

копирайтер и как им стать? Обо всем этом и многом другом можно узнать на занятии. А 

также можно будет попробовать свои силы в написании рекламных текстов и создании 

слоганов. Потренироваться в создании рифм, метафор, сравнений. Узнать, что такое 

уникальность текста и как ее добиться. Выяснить, чем отличается текст в наружной, 

журнальной, телевизионной или интернет-рекламе. 

Организаторы: Название подразделения и / или научного объединения 

Ведущий: ФИО, должность 
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Приложение 4 к Положению 

о Фестивале науки 

 

Заявка на участие в Фестивале науки 

 

___________________________________________________________ 

(образовательная организация) 

____________________________________________ 

(выбранное мероприятие) 

№ ФИО класс 
1.    
2.   

   

   

   

   

 

Передаваемые персональные данные могут быть использованы только в соответствии с 

положением о Фестивале 

Руководитель делегации ___________________(ФИО, контакты). 

 

 

Руководитель образовательной организации _______ И.О. Фамилия 

   МП 

 


