






5.1. Видеоролик, ссылка на который предоставляется Участником, может быть 

представлен одним из следующих форматов: MP4, MOV или AVI. 

5.2. Максимальная продолжительность Видеоролика — 3 минуты. 

5.3. Содержание Видеоролика должно соответствовать одной из следующих тем: 

— Математика, 

— IT-технологии, 

— Робототехника, 

— Искусственный интеллект, 

— Кибербезопасность, 

— Обеспечение безопасности: новые вызовы и угрозы, 

5.4. Видеоролик, представляемый Участником для участия в Конкурсе, должен 

быть представлен на русском языке и соответствовать требованиям, указанным 

в разделе 5, 9 Правил Конкурса. 

5.5. Видеоролик должен раскрывать какую-либо научную гипотезу, теорию или 

правило 

 

4. Критерии оценивания видеороликов 

 

6.1. Пользователи и Участники оценивают Видеоролики в порядке п.3.4.1 

Правил Конкурса, отмечая Видеоролик как понравившийся. 

6.2. Экспертное жюри оценивает все Видеоролики, принятые для участия в 

конкурсе. 

6.2.1. Для оценки Видеороликов Организатор самостоятельно и по своему 

усмотрению формирует состав Экспертного жюри. 

6.2.2. Организатор размещает информацию о составе Экспертного жюри 

на Сайте Конкурса. 

6.3. Каждый член Экспертного жюри оценивает Видеоролики только по одному 

из критериев, указанных в п.6.6 Правил Конкурса. Общей оценкой Видеоролику 

является среднее арифметическое из всех оценок, выставленных Экспертным жюри. 

6.4. Процесс оценки Экспертным жюри представляет собой заполнение каждым 

членом Экспертного жюри анкету по итогам просмотра Видеоролика. 

6.5. Оценка ставится от 1 до 10 баллов (1 — минимальный балл, 10 — 

максимальный балл) по выбранному критерию. 

6.6. Для оценки Видеоролика Экспертное жюри использует следующие 

критерии выставления оценок: ясность подачи материала, увлекательность видео, 

глубина освещения темы, сложность выбранной темы, творчество и воображение, 

сложность работы, мотивация и вдохновение. 

6.7. На основе оценки Экспертным жюри формируется рейтинг Видеоролика. 

В случае, если рейтинг нескольких Видеороликов по итогам оценки Экспертным 

жюри будет равным, Видеоролики, претендующие на прохождение в финал, будут 

переданы на дополнительную оценку большему количеству членов Экспертного 

жюри, пока их рейтинг не будет различным. 

6.8. По итогам голосования Экспертного жюри отбирается 3 (три) Победителя 

по каждой из трех возрастных категорий. Видеоролики Победителей публикуются 

на Сайте Конкурса. 
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