






менее 300 рх по меньшей стороне) а также 2-3 фотографии оригинала объекта 
или здания в формате jpeg ( с разрешением не менее 300 рх по меньшей стороне). 
Кроме того, работа должна включать видеоролик, который должен быть озвучен 
участником. В нем необходимо рассказать о здании или объекте, истории его 
появления и значимости для местности с обязательным указанием 
географическом его положении (город, село, улица). Длительность ролика - не 
более 5 минут, формат - mp4. 

7.5. В конкурсе в номинации «Макетирование» принимаются объемные 
прототипы космических станций ( вымышленных или реальных), выполненных 
из любых материалов или технологий, кроме аддитивных, в виде 2-3-
фотографий с разных ракурсов в формате jpeg (с разрешением не менее 300 рх 
по меньшей стороне). Кроме того, работа должна включать видеоролик, который 
должен быть озвучен участником. В нем необходимо рассказать о здании или 
объекте, истории его появления и значимости для местности с обязательным 
указанием географическом его положении (город, село, улица). Длительность 
ролика - не более 5 минут, формат - mp4. 

7.6. Видеоматериалы необходимо загрузить на любой сервис хранения: 
яндекс диск, на облако майл, в любую социальную сеть и т.д. и прислать ссылку 
на файл. Если загрузить не удается, то работа присылается просто в электронном 
письме. 

7. 7. Содержательная оценка конкурсных работ осуществляется по
Критериям оценки (Приложение 2). 

8. Подведение итогов и награждение

8.1. Выбор победителей Конкурса в каждой номинации осуществляется 
на основании протоколов экспертов жюри. 

8.2. По итогам победители и призеры Конкурса в каждой номинации 
(участники, занявшие 1-е, 2-е, 3-е место), награждаются дипломами и ценными 
призами. 

8.3. Всем участникам Конкурса высылаются электронные сертификаты 
на электронные почты, указанные при подаче заявки. 

9. Термины и определения

9.1. УЧАСТНИК- ребенок в возрасте от 8 до 18 лет, подавший заявку и 
работу для участия в конкурсе. 

9.2. ЭКСПЕРТ- член жюри, проводящий экспертизу идей или проектов. 
9 .3. ЭКСПЕРТИЗА - оценка соответствия критериям представленной 

работы. 
9.4. ПОБЕДИТЕЛЬ - участник, набравший наибольшее количество 

очков по результатам экспертизы. 
9.5. ПРИЗЕР - участник, набравший следующее за победителем 

количество очков по результатам экспертизы. 
9.6. ш-IФОРМАЦИОIП--IАЯ ПЛОЩАДКА - ресурсы в сети Интернет, на 

которых будет размещена информации о Конкурсе. Сайт ДТ «Кванториум» - 
http://kvantoriшn54.ru/ и в социальных сетях: https://vk.com/kvantorium54. 








