
ПРАВИЛА КОНКУРСА ВИДЕОРОЛИКОВ «ЗНАЕШЬ? НАУЧИ!» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила о проведении научно-популярного конкурса видео «Знаешь? 

Научи!» Второй сезон в рамках Десятилетия науки и технологий в 2022 году (далее  — 

«Конкурс») содержат описание организационного и методического обеспечения 

творческого конкурса «Знаешь? Научи!» Второй сезон. В Правилах Конкурса указаны 

существо заданий, место, срок и порядок представления конкурсных работ, критерии 

и порядок оценки результатов работы, размер и структуру призового фонда, а также 

порядок и сроки объявления результатов Конкурса. 

1.2. Целью проведения Конкурса является популяризация научного знания и мотивация 

к использованию современных и высокотехнологичных средств и методов для воплощения 

творческих идей среди учеников школ. 

1.3. Организатором Конкурса (далее также – Организатор), а также любых мероприятий, 

связанных с использованием наименования Конкурса «Знаешь? Научи!» Второй сезон, 

является Автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты» (ОГРН 

1197700017415, ИНН 9704007633, юридический адрес: 121069, г. Москва, ул. Б. 

Молчановка, 21А).  

1.4. Организационным партнером Конкурса является Фонд содействия развитию научных, 

просветительских и коммуникационных инициатив «АТОМ» (ОГРН 1227700048256, ИНН 

9705164678, юридический адрес: 115184, город Москва, Пятницкая ул., д. 11/23 стр. 1, 

этаж/ком. 2/12).  

1.5. Платформой проведения Конкурса является веб-сайт Организационного партнера  

Конкурса: nauka.homo-science.ru (далее – Сайт Конкурса). 

1.6. Организатор Конкурса вправе привлекать партнеров проведения Конкурса. В случае 

привлечения Партнеров Конкурса, информация о Партнерах Конкурса будет размещена на 

Сайте Конкурса. 

1.7. Любая информация, касающаяся проведения Конкурса, размещается на Сайте 

Конкурса, а также может размещаться на сайтах Организатора, Партнеров Конкурса и иных 

лиц, привлеченных Организатором. 

1.8. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

1.9. Организатор оставляет за собой право использовать иные средства и способы 

информирования о Конкурсе, в том числе посредством средств массовой информации, 

анонсирования в сети Интернет и социальных сетях.  



1.10. Организатор оставляет за собой право изменять Правила Конкурса по собственному 

усмотрению и вносить в них изменения без предварительного предупреждения Участников 

с размещением актуальной редакции на Сайте Конкурса только в течение первой половины 

установленного для представления работ срока. Участники обязаны регулярно проверять 

изменения Правил Конкурса, размещенные на Сайте Конкурса. 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. Конкурс — конкурс научно-популярного видео «Знаешь? Научи!», реализуемый в 

целях повышения осведомленности граждан о возможностях и результатах национального 

проекта «Наука и университеты», а также проведения Десятилетия науки и технологий в 

Российской Федерации, проводимый Организатором Конкурса на Сайте Конкурса 

в соответствии с Правилами Конкурса. 

2.2. Правила Конкурса — текст настоящих Правил, содержащих все необходимые 

и существенные условия участия в Конкурсе. 

2.3. Участник — физическое лицо от 7 до 18 лет включительно, являющееся одновременно 

гражданином Российской Федерации, автором Видеоролика, представляемого на Конкурс, 

а также принявшее и выполняющее условия Правил Конкурса и Политики обработки 

персональных данных.  

2.4. Победитель — Участник Конкурса, признанный Победителем в порядке, 

установленном Правилами Конкурса. 

2.5. Видеоролик — самостоятельно созданный Участником видеоматериал, 

соответствующий тематике и требованиям, установленным Правилами Конкурса. 

2.6. Пользователь — физическое лицо, использующее доступ к Сайту Конкурса, 

но не получившее статус Участника или Наставника. 

2.7. Наставник — физическое лицо, гражданин Российской Федерации, являющийся 

сотрудником образовательного учреждения, в котором обучается Участник Конкурса, 

указанное Участником Конкурса в соответствующем разделе в Личном кабинете Участника 

в данном качестве.  

2.8. Родитель — дееспособное физическое лицо, являющееся родителем (законным 

представителем) Участника Конкурса, представляющее интересы  Участника в связи с 

участием в Конкурсе. Для целей Правил Конкурса под Родителем понимается законный 

представитель Участника (родитель, опекун или попечитель несовершеннолетнего 

Участника, который действует от его имени и в его интересах.). 

2.9. Сайт Конкурса — сайт Конкурса, расположенный в сети Интернет 

по адресу: nauka.homo-science.ru, и содержащий всю необходимую информацию 

о Конкурсе. 



2.10. Личный кабинет — раздел Сайта Конкурса, содержащий данные 

Участника/Наставника, Видеоролик Участника и иную информацию, необходимую для 

участия в Конкурсе. 

2.11. Политика обработки персональных данных — правовые основания, порядок и объем 

обработки Организатором и Организационным партнером персональных данных, 

предоставляемых лицами, желающими принять участие в Конкурсе. Текст Политики 

обработки персональных данных размещен в сети Интернет по адресу: https://homo-

science.ru/policy.pdf. 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

3.1. К участию в Конкурсе в качестве Участников допускаются физические лица 

от 7 до 18 лет включительно, являющиеся одновременно гражданами Российской 

Федерации, авторами Видеоролика, представляемого на Конкурс, а также принявшие и 

выполняющие условия Правил Конкурса и Политики обработки персональных данных. 

Участие в Конкурсе лиц, не достигших 14 лет, обеспечивается Родителем (законным 

представителем), действующим от имени малолетнего участника на протяжении всего 

Конкурса. Участие в Конкурсе лиц  от 14 до 18 лет допускается при наличии согласия 

письменного Родителей (далее – согласие Родителя) в соответствии с требованиями п. 12.2 

настоящих Правил. К участию в Конкурсе принимаются только Видеоролики, созданные 

одним Участником (индивидуальное участие). Видеоролик, созданный двумя и более 

Участниками не допускается к участию в Конкурсе. 

3.2. Организатор Конкурса вправе исключить из числа Участников Конкурса, в том числе 

из числа Победителей Конкурса лиц, в отношении которых от Родителей в любое время 

в течение срока проведения Конкурса получен отзыв согласия с Правилами Конкурса или 

Политикой обработки персональных данных, а также в отношении которого установлен 

факт предоставления недостоверных сведений в части получения таких согласий и (или) 

в отношении которых такое согласие предоставлено ненадлежащим лицом. 

3.3. Организатор не несет обязанности по возмещению каких-либо прямых или косвенных 

убытков, возникших у Участников, в связи с исключением их из числа Участников, в том 

числе Победителей по причинам, указанным в п.3.2. настоящих Правил, а также 

по причинам, не зависящим от Организатора. 

3.4. Прием заявок для участия в Конкурсе, регистрация на Сайте Конкурса и загрузка 

Видеороликов проводятся с «01» октября 2022 г. по «6» марта 2023  г. 

3.5. Для участия в Конкурсе лицу, желающему стать Участником Конкурса, необходимо: 

3.5.1. Зарегистрироваться на Сайте Конкурса способами, указанными на Сайте Конкурса. 

3.5.2. Заполнить Личный кабинет Участника на Сайте Конкурса. Личный кабинет 

Участника считается сохраненным, если Пользователь нажал кнопку «Готово» или иную 
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аналогичную кнопку. Личный кабинет Участника, заполненный лицом, который не достиг 

возраста 18 лет, считается сохраненным после получения согласия Родителей в порядке 

п.3.5.3 Правил Конкурса. Если Личный кабинет Участника не были сохранен и (или) 

от Родителей соответствующего Пользователя не были получены согласия в порядке 

п.3.5.3 Правил Конкурса, то соответствующий Пользователь не участвует в Конкурсе 

и не получает статус Участника Конкурса. Все данные в Личном кабинете Участника 

должны быть полными и достоверными; в случае выявления недостоверных данных 

Организатор оставляет за собой право отказать Участнику в участии в Конкурсе. 

3.5.3. Если Пользователь на момент регистрации на Сайте Конкурса не достиг возраста 

18 лет, для получения статуса Участника необходимо получить согласие Родителя 

с Правилами Конкурса, Политикой обработки персональных данных в следующем порядке: 

3.5.3.1 Согласие с Правилами Конкурса и Политикой обработки персональных данных 

предоставляется Родителем посредством проставления галочки на странице регистрации 

Участника на Сайте Конкурса в поле «Я являюсь Родителем Участника, ознакомлен(на) и 

согласен(на) с Правилами Конкурса, Политикой обработки персональных данных, а также 

предоставляю свое согласие на обработку персональных данных Участника в соответствии 

с условиями Политики обработки персональных данных, даю согласие на участие своего 

ребенка в Конкурсе» или в поле, содержащем аналогичную формулировку, выражающую 

согласие Родителя с Правилами Конкурса и Политикой обработки персональных данных. 

3.5.4. Если Пользователь на момент регистрации на Сайте Конкурса достиг возраста 18 лет, 

для получения статуса Участника Пользователю необходимо ознакомиться и согласиться с 

Правилами Конкурса, Политикой обработки персональных данных путем проставления 

галочки на странице регистрации Участника на Сайте Конкурса в поле «Я ознакомлен(на) 

и согласен(на) с Правилами Конкурса, Политикой обработки персональных данных, а также 

предоставляю свое согласие на обработку персональных данных Участника в соответствии 

с условиями Политики обработки персональных данных» или в поле, содержащем 

аналогичную формулировку, выражающую ознакомление и согласие с Правилами 

Конкурса, Политикой обработки персональных данных. 

3.6. Пользователь приобретает статус Участника только в случае выполнения 

одновременно всех действий, указанных в п.3.5. настоящих Правил. 

3.7. После выполнения действий, указанных в п.3.5. Правил, Участник вправе загрузить 

Видеоролик на Сайт Конкурса. Участник вправе редактировать Видеоролик в любое время 

в течение срока подачи заявок (п.5.2.1. Правил). 

3.8. Для загрузки и просмотра Видеороликов Участниками может использоваться любой 

видеохостинг. Организатор ни в коем случае не несет ответственность 

за функционирование и работоспособность видеохостинга, на котором размещен 

Видеоролик Участника. 



3.9. Лицо приобретает статус Наставника только в случае выполнения одновременно всех 

следующих действий: 

3.9.1. Зарегистрироваться на Сайте Конкурса способами, указанными на Сайте Конкурса. 

3.9.2. Заполнить Личный кабинет Наставника на Сайте Конкурса. Личный кабинет 

Наставника считается сохраненными, если Пользователь нажал кнопку «Готово» или иную 

аналогичную кнопку. Если Личный кабинет Наставника не были сохранены, то лицо, 

желающее стать Наставником, не участвует в Конкурсе и не получает статус Наставника. 

Все данные Личном кабинете Наставника должны быть полными и достоверными; в случае 

выявления недостоверных данных Организатор оставляет за собой право отказать 

Наставнику в участии в Конкурсе. 

3.9.3. Ознакомиться и согласиться с Правилами Конкурса,  Политикой обработки 

персональных данных путем проставления галочки на странице регистрации Наставника на 

Сайте Конкурса в поле «Я ознакомлен(на) и согласен(на) с Правилами Конкурса, 

Политикой обработки персональных данных, а также предоставляю свое согласие 

на обработку персональных данных Наставника в соответствии с условиями Политики 

обработки персональных данных» или в поле, содержащем аналогичную формулировку, 

выражающую ознакомление и согласие с Правилами Конкурса и Политикой обработки 

персональных данных. 

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ВИДЕОРОЛИКОВ 

4.1. Видеоролик, загруженный Участником, подлежит модерации Организатором. 

Модерация может занять от 1 до 7 рабочих дней. Организатор оставляет за собой право 

увеличить срок модерации конкретного Видеоролика без объяснения причин. 

4.2. Видеоролики, прошедшие модерацию, считаются принятыми для участия в Конкурсе. 

На Конкурс не принимаются Видеоролики, содержание которых нарушает 

законодательство Российской Федерации и/или раздел 10 настоящих Правил. 

4.3. По завершении срока подачи заявок все Видеоролики, загруженные Участниками 

и принятые Организатором для участия в Конкурсе в процессе модерации, считаются 

конкурсными. 

4.4. Оценка Видеороликов, принятых для участия в Конкурсе, происходит в следующем 

порядке: 

4.4.1. Голосование за Видеоролики осуществляется на Сайте Конкурса Пользователями, 

зарегистрированными на сайте Homo Science, желающими принять участие в голосовании 

Участниками.  

4.4.2. В финал Конкурса проходят не более 200 Видеороликов, набравших максимальный 

балл по итогам голосования, указанного в п. 4.4.1. Правил. 



4.4.3. Видеоролики финалистов, набравшие максимальный балл, проходят процедуру 

научной экспертизы в соответствии с п. 7.4. настоящих Правил. Экспертным советом 

Конкурса, состав которого утверждается Организатором (далее — Экспертный Совет), и 

затем передаются Жюри, которое выбирает в соответствии с п. 7.5. настоящих Правил 

9 (девять) лучших работ на первое, второе и третье место в каждой возрастной 

категории (1-3 класс; 4-7 класс; 8-11 класс) – по 3 (три) работы на каждое место в 

каждой возрастной категории, всего  - 27 лучших работ. Класс Участника определяется 

на основании данных, указанных в Личном кабинете Участника). 

4.4.4. Совместно с Участником Конкурса, занявшим первое, второе и третье место в каждой 

возрастной категории (1-3 класс; 4-7 класс; 8-11 класс), Победителем также признается 

Наставник и школа каждого Победителя (за исключением школ дополнительного 

профессионального образования и частных коммерческих школ). Школы дополнительного 

профессионального образования и частные коммерческие школы, а также Наставники 

таких школ не могут быть признаны Победителями в соответствии с настоящими 

Правилами. 

5. ЭТАПЫ И СРОКИ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится с 1 октября 2022 г. по март 2023 г. 

5.2. Этапы Конкурса: 

5.2.1. 1 октября 2022 г. — 6 марта 2023 г. — сбор заявок на участие в Конкурсе в порядке 

п.3.5 Правил Конкурса, загрузка Видеороликов Участниками. 

5.2.2. 6 марта 2023 г. — 16  марта 2023 г. — голосование и выставление оценок 

Видеороликам в порядке, предусмотренном п.4.4.1 Правил Конкурса. 

5.2.3. 17 марта 2023 г. — 24 марта 2023 г. — оценка Видеороликов Экспертным советом 

Конкурса в порядке, предусмотренном п.7.4. Правил Конкурса. 

5.2.4. 27 марта 2023 г. — 3 апреля 2023 г. — оценка Видеороликов Жюри Конкурса 

в порядке, предусмотренном п.7.5. Правил Конкурса. 

5.2.5. 4 апреля 2023 г. — объявление победителей, публикация работ Победителей 

в соответствующем разделе Сайта Конкурса. 

5.2.6. апрель 2023 г. — церемония награждения Победителей. 

5.3. Место церемонии объявления и награждения Победителей определяется 

Организатором и размещается Организационным партнером на Сайте Конкурса. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ ВИДЕО 



6.1. Видеоролик, загруженный Участником на Сайт Конкурса, может быть представлен 

одним из следующих форматов: MP4, MOV или AVI. 

6.2. Максимальная продолжительность Видеоролика — 3 минуты. 

6.3. Содержание Видеоролика должно соответствовать одной из следующих тем: 

— Химия, 

— Физика, 

— Биология, 

— Климат и экология, 

— Новая медицина, 

— Генетика и качество жизни, 

— Социология, 

— Психология, 

— Человек, природа, общество и технологии, 

— Глобальное потепление, 

— Природные катаклизмы, 

— Борьба с новыми вирусами, 

— Сохранение биоразнообразия, 

— Старение человечества, 

— Математика, 

— IT-технологии, 

— Робототехника, 

— Искусственный интеллект, 

— Кибербезопасность, 

— Освоение космоса, 

— Астрономия, 

— Пространство и время, 

— Происхождение вселенной, 

— Новые производственные технологии и материалы, 

— Энергетика будущего, 

— Обеспечение безопасности: новые вызовы и угрозы, 

— Аэродинамика и физика полета,                                                                        

— Инженерия и конструкция самолета. 

6.4. Видеоролик, представляемый Участником для участия в Конкурсе, должен быть 

представлен на русском языке и соответствовать требованиям, указанным в разделе 6, 

10 Правил Конкурса. 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВИДЕОРОЛИКОВ 

7.1. Пользователи, Участники и Наставники оценивают Видеоролики в порядке п.4.4.1 

Правил Конкурса с помощью заполнения анкеты. 



7.2.1. Пользователь, Участник и Наставник имеют право заполнить анкеты полностью или 

частично. Оценка ставится от 1 до 5 баллов (1 — минимальный балл, 5 — максимальный 

балл) по следующим критериям: понятность, увлекательность видео, глубина освещения 

темы. 

7.2.1.1. Критерии оценки могут быть изменены Организатором по своему усмотрению. 

7.3. Для оценки Видеороликов Организатор самостоятельно и по своему усмотрению 

формирует состав Экспертного совета, а также Жюри конкурса. 

7.3.1. Организационный партнер размещает информацию о составе Экспертного совета и 

Жюри конкурса на Сайте Конкурса. 

7.4. Экспертный совет определяет не более 200 Видеороликов, набравших максимальное 

количество баллов по итогам голосования Пользователей, Участников и Наставников на 

соответствие заявленным темам, достоверность материала и корректность используемых 

Участников научных терминов, отсутствие псевдо- и/или лже- научной информации.  

7.4.1. Организатор вправе отказать в дальнейшей оценке Жюри конкурса Участникам в 

случае, если по итогам определения Экспертным советом Видеоролик не соответствует 

заявленной теме, содержит недостоверные сведения и/или некорректную терминологию, 

псевдо- и/или лже- научную информацию.  

7.4.2. После определения Видеороликов на соответствие заявленным в них научным темам 

видеоролики передаются на оценку Жюри конкурса. 

7.5. Жюри Конкурса определяет победителей из числа Видеороликов, прошедших 

определение на научную достоверность Экспертным советом конкурса. 

7.6. Каждый член Жюри конкурса оценивает Видеоролики только по одному из критериев, 

указанных в п.7.9 Правил Конкурса. Общей оценкой Видеоролику является среднее 

арифметическое из всех оценок, выставленных Жюри Конкурса. 

7.7. Процесс оценки Жюри Конкурса представляет собой заполнение каждым членом 

Экспертного жюри анкету по итогам просмотра Видеоролика. 

7.8. Оценка ставится от 1 до 10 баллов (1 — минимальный балл, 10 — максимальный балл) 

по выбранному критерию. 

7.9. Для оценки Видеоролика Жюри Конкурса использует следующие критерии 

выставления оценок: ясность подачи материала, увлекательность видео, глубина освещения 

темы, сложность выбранной темы, творчество и воображение, сложность работы, 

мотивация и вдохновение. 



7.10. На основе оценки Экспертным жюри формируется рейтинг Видеоролика. В случае, 

если рейтинг нескольких Видеороликов по итогам оценки Экспертным советом будет 

равным, Видеоролики, претендующие на прохождение в финал, будут переданы 

на дополнительную оценку большему количеству членов Жюри Конкурса, пока их рейтинг 

не будет различным. 

7.11. По итогам голосования Жюри Конкурса отбирается 9 (девять) Победителей по каждой 

из трех возрастных категорий - по 3 (три) Победителя на каждое место в каждой возрастной 

категории, всего 27 Победителей. Видеоролики Победителей публикуются на Сайте 

Конкурса. 

7.12. Организатор/Организационный партнер вправе запросить, а Участник Конкурса, не 

достигший возраста 14 лет (его Родитель), для получения статуса Победителя Конкурса, 

обязан  предоставить документальное подтверждение личности Участника Конкурса, 

личности Родителя, степени родства между Участником и Родителем, а также письменное 

согласия Родителя на участие в Конкурсе, на обработку персональных данных Участника и 

Родителя, на использование конкурсной работы (Видеоролика) Участника 

Организатором/Организационным партнером. 

7.13. Организатор/Организационный партнер вправе запросить, а Участник Конкурса, 

достигший возраста 18 лет, для получения статуса Победителя Конкурса, обязан 

предоставить документальное подтверждение личности Участника Конкурса, письменное 

согласие на обработку персональных данных Участника, на использование конкурсной 

работы Участника Организатором/Организационным партнером.  . 

7.14. В случае не подтверждения, отказа в предоставлении документального подтверждения 

и письменных согласий, указанных   в п.п.7.12-7.13. настоящих Правил Конкурса, 

Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке исключить Участника из 

числа  претендентов на победу в Конкурсе. 

8. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

8.1. Победители Конкурса определяются Жюри Конкурса в порядке, предусмотренном 

разделом 7 Правил Конкурса, по следующим Номинациям, зависящим от темы 

Видеоролика Участника: 

8.1.1. Естественные науки (Химия; Физика; Биология; Климат и экология; Новая медицина; 

Генетика и качество жизни); 

8.1.2. Общественные и гуманитарные науки (Социология; Психология; Человек, природа, 

общество и технологии); 

8.1.3. Информационные технологии и точные науки (Математика; IT-технологии; 

Робототехника; Искусственный интеллект; Кибербезопасность); 



8.1.4. Инновационный ракурс/Науки будущего (Новые производственные технологии 

и материалы; Энергетика будущего; Обеспечение безопасности: новые вызовы и угрозы); 

8.1.5.  Освоение космоса / Место человека во вселенной (Освоение космоса; Астрономия; 

Происхождение вселенной; Пространство и время); 

8.1.6. Цифровой взгляд на мир (Роль цифровых технологий в развитии науки / 

использование цифровых технологий в исследовании научных феноменов); 

8.1.7. Большой эксперимент на большой перемене (Результаты и процесс эксперимента, 

который удалось реализовать и получить); 

8.1.8. Авиация будущего (Авиастроительные технологии/устройство и конструкция 

авиационной техники/физические законы полета).  

8.2. Организатор вправе изменить состав номинаций по своему усмотрению, в том числе 

включить дополнительные номинации. Актуальная информация о номинациях Конкурса 

размещается на Сайте Конкурса. 

9. ПРИЗОВОЙ ФОНД 

9.1. Призовой фонд обеспечивается Организатором, в том числе и за счет средств партнеров 

Конкурса. Организатор и партнеры Конкурса, предоставившие призы на Конкурс, 

осуществляют исчисление и уплату НДФЛ от стоимости призов за победителя 

(налогоплательщика) по ставке, применяемой для данной категории доходов, на основании 

и в порядке, предусмотренном действующим налоговым законодательством Российской 

Федерации. 

9.2. Информация о видах и количестве призов размещается Организационным партнером 

на Сайте Конкурса. 

9.3. Призовой фонд Конкурса представлен следующими призами: 

9.3.1. Колонка VK Капсула Мини с голосовым помощником Маруся в качестве приза для 

победителей, занявших 1, 2 и 3 место в возрастных категориях «Младшая школа», «Средняя 

школа» и «Старшая школа» в количестве 9 штук.  

9.3.2. Колонка VK Капсула Мини с голосовым помощником Маруся в качестве приза для 

победителя номинации «Цифровой взгляд на мир» в количестве 2 штук.   

9.3.3. Куртка с логотипом телеканала «Наука» для победителей, занявших 1, 2 и 3 место в 

возрастной категории «Старшая школа» в количестве 3 штук. 

9.3.4. Рюкзаки с логотипом телеканала «Наука» для победителей соответствующих 

номинаций в количестве 5 штук.  



9.3.5. Толстовки с логотипом телеканала «Наука» для победителей соответствующих 

номинаций в количестве 5 штук.  

9.3.6. Футболки с логотипом проекта «Большая перемена» для победителей 

соответствующих номинаций в количестве 3 штук.  

9.4. Организатор вправе изменять состав призового фонда в порядке, указанном в п. 1.10. 

Правил Конкурса. 

10. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

10.1. Участник Конкурса гарантирует, что является автором Видеоролика и обладает 

исключительным правом на материал, используемый Участником при создании 

Видеоролика в полном объеме. В случае, если Участник не является правообладателем 

материала, используемого для создания Видеоролика, Участник гарантирует наличие 

у него согласия со стороны правообладателя материала на использование данного 

материала в Видеоролике, его последующее обнародование и публичный показ. 

10.2. Участник Конкурса гарантирует, что Видеоролик является оригинальным, при 

создании Видеоролика им не были нарушены права третьих лиц, в том числе, 

но не ограничиваясь, исключительные права, право автора на имя, права авторства, что 

Видеоролик создан без незаконных заимствований, плагиата и неправомерного 

цитирования других объектов интеллектуальной собственности. 

10.3. Для участия в Конкурсе не принимаются Видеоролики: 

- содержащие угрозы, дискредитирующие, оскорбляющие, порочащие честь и достоинство 

или деловую репутацию, или нарушающие неприкосновенность частной жизни других 

Участников, пользователей сети Интернет или иных третьих лиц; 

- являющиеся вульгарными или непристойными, содержащими нецензурную лексику, 

порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера, в том числе с 

участием несовершеннолетних; 

- содержащие сцены насилия, либо бесчеловечного обращения, в том числе с животными; 

- содержащие описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его 

совершению; 

- пропагандирующие и/или способствующие разжиганию расовой, религиозной, 

этнической ненависти или вражды; 

- пропагандирующие фашизм или идеологию расового превосходства; 

- содержащие экстремистские материалы; 



- пропагандирующие незаконную деятельность или содержащие советы, инструкции или 

руководства по совершению незаконных действий, включая азартные игры, продажу 

оружия; 

- содержащие информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, 

государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц; 

- содержащие рекламу или описывающие привлекательность употребления наркотических 

веществ, информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы 

по употреблению; 

- содержащие любую рекламную информацию, носящие мошеннический характер, 

описание мошеннических схем, схем сетевого маркетинга, систем заработка в сети 

Интернет; 

- а также нарушающие иные права и интересы физических и юридических лиц или 

требования действующего законодательства Российской Федерации. 

10.4. Организатор оставляет за собой право на удаление Видеоролика, содержащего 

материалы, указанные в п.10.3. настоящих Правил, и недопущение к дальнейшему участию 

в Конкурсе Участника, опубликовавшего такой Видеоролик. 

10.5. В случае если к Организатору, Организационному партнеру будут предъявлены 

претензии или иски по поводу нарушения прав третьих лиц в связи с материалами, 

используемыми Участниками при создании Видеоролика, Организатор, Организационный 

партнер известят об этом Участника и (или) его Родителей. Участник и (или) его Родители 

обязуются самостоятельно урегулировать такие претензии или обеспечить судебную 

защиту способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации. 

Понесенные Организатором, Организационным партнером расходы и убытки в результате 

урегулирования указанных претензий или окончания судебных процессов подлежат 

возмещению Участником и (или) его Родителями. 

10.6. Принимая участие в Конкурсе — размещая Видеоролик на Сайте Конкурса 

и выполняя все условия, изложенные в Правилах Конкурса - Участник выражает свое 

согласие на предоставление Организатору/Организационному партнеру прав на 

использование Видеоролика на следующих условиях: 

10.6.1. Участник предоставляет Организатору, Организационному партнеру Конкурса 

безвозмездно на основе простой (неисключительной) лицензии право обнародования 

(публичного показа) Видеоролика Участника на Сайте Конкурса с даты размещения 

Видеоролика на Сайте Конкурса на весь период проведения Конкурса.   

10.6.2. Победитель предоставляет Организатору, Организационному партнеру Конкурса 

безвозмездно на основе простой (неисключительной) лицензии право использования 

Видеоролика Участника способами, предусмотренными ст. 1270 Гражданского кодекса 



Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь следующими способами: 

воспроизведение, копирование, публикации, выставочные (публичные) показы, сообщение 

общественности любыми способами, в том числе сообщение по спутнику, кабелю, а также 

ретрансляция, размещение в сети Интернет (доведение до всеобщего сведения), 

переработка, использование любыми способами как полностью, так и фрагментарно. Право 

использования Видеоролика действует с момента объявления участника Победителем  и 

подписания Победителем (законным представителем Победителя – Родителем) в течение 

всего срока действия исключительного права на Видеоролик на территории стран всего 

мира.  Организатор/Организационный партнер вправе при использовании Видеороликов 

Победителей Конкурса не указывать имя автора Видеоролика. 

10.6.3. Организатор, Организационный партнер в рамках использования вправе изменять 

хронометраж Видеороликов Победителей, добавлять (удалять) субтитры, титры, иные 

текстовые элементы, осуществлять дубляж, закадровый перевод, использовать визуальные 

эффекты (анимация, всплывающие окна, бегущая строка и иные эффекты), сопровождать 

Видеоролики комментариями и пояснениями, использовать Видеоролики совместно 

с другими объектами интеллектуальной собственности, использовать Видеоролики 

в информационных и рекламных целях. 

10.6.4. Организатор, Организационный партнер вправе заключать сублицензионные 

договоры, предоставляющие третьим лицам право использования Видеороликов 

Победителей на условиях п.10.6. Правил, без письменного согласия Победителей. 

10.7. Организатор и Организационный партнер оставляют за собой право блокировать 

доступ к любой информации, размещенной Участником, нарушающей интеллектуальные, 

исключительные и/или личные неимущественные права третьих лиц, в том числе авторские 

и смежные с ними права, по требованию правообладателя либо без такового. 

10.8. Организатор не предоставляет Победителю отчеты об использовании 

им Видеороликов. 

10.9. Участник, Наставник предоставляют Организатору/Организационному партнеру  

Конкурса свое согласие на проведение фото- /видеосъемки Участника/Наставника, 

обнародование и неоднократное использование своих изображений в соответствии 

со ст. 152.1. Гражданского Кодекса Российской Федерации, включая изображения, 

содержащиеся в работах, представленных на Конкурс, изображения, загруженные 

Участниками или Наставниками в  Личном кабинете Участника или в Личном кабинете 

Наставника, их обнародование и дальнейшее их использование без ограничения 

территории и срока использования полностью или фрагментарно любыми 

не противоречащими законодательству Российской Федерации способами, в том числе 

посредством воспроизведения, распространения, доведения до всеобщего сведения, в том 

числе, в сети Интернет, сообщения в эфир и по кабелю, полностью или фрагментарно, 

в цвете или нет. Участник и Наставник также дают согласие на обработку изображения, 

содержания изображения, ретуширование, а также использование изображения включая, 



но не ограничиваясь, любыми способами, указанными ст. 1270 ГК РФ, в том числе 

включения изображений в рекламно-информационные материалы о Конкурсе, в целях 

анонсирования и рекламирования Конкурса в составе любых средств массовой 

информации, а также любыми способами, в том числе наружной рекламы, с правом 

передавать право использования изображений третьим лицам. 

11. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

11.1. Организационный партнер для исполнения положений Правил Конкурса 

и предоставления Участникам возможности участия в Конкурсе обрабатывает 

их персональные данные, в том числе персональные данные Участников, полученные 

от Родителей на законном основании. Принципы, цели, правовые основания, порядок, 

способы и иные условия обработки персональных данных определены Организатором 

в Политике обработки персональных данных участников Конкурса, которая является 

неотъемлемой частью настоящих Правил.  

11.2. Любой участник Конкурса, в том числе Наставник вправе в любой момент отозвать 

согласие на обработку своих персональных данных или персональных данных Участников, 

законным представителем которых он является, направив запрос по адресу: nauka@homo-

science.ru 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Организатор и Организационный партнер не несут ответственности за неточную или 

некорректную информацию, предоставленную Участниками или Наставниками. 

12.2. Лица в возрасте  до 18 лет могут принимать участие в Конкурсе только после 

получения письменного согласия Родителя. Принимая Правила Конкурса, Родители 

соглашаются, заверяют и гарантируют, что все действия, совершенные 

Пользователем/Участником, не достигшим возраста 18 лет, на Сайте Конкурса, будут 

предварительно одобряться Родителями. Настоящим устанавливается презумпция 

одобрения Родителями всех действий Пользователей/Участников, не достигших возраста 

18 лет, осуществляемых последними при использовании Сайта Конкурса.  

12.3. Родители заверяют и гарантируют Организатору и Организационному партнеру, что 

они будут контролировать действия Пользователей/Участников, не достигших возраста 18 

лет, при использовании Сайта Конкурса. Все действия Пользователей/Участников, 

не достигших возраста 18 лет, будут совершаться под их непосредственным контролем, 

с их безусловного согласия и одобрения.  

12.4. Родитель обязуется не допускать участия в Конкурсе и использования Сайта Конкурса 

Пользователем/Участником, не достигшим возраста 18 лет, без его согласия, одобрения. 

Родитель обязуется контролировать каждый случай использования Сайта Конкурса 

Пользователем/Участником, не достигшим возраста 18 лет. Родитель несет все последствия 

несоблюдения такого условия. Родитель признает и соглашается, что Организатор и 



Организационный партнер не может контролировать и не принимает на себя обязательств 

по контролю доступа Пользователя/Участника к Сайту Конкурса. Все действия, 

совершенные Пользователем/Участником, не достигшим возраста 18 лет, создают права 

и обязанности для его Родителей, которые являются его законными представителями, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

12.5. Организатор и Организационный партнер не несут ответственности за неполучения 

от Участника или Наставника сведений, в том числе по вине организаций связи, 

за технические проблемы и (или) мошенничество в сети Интернет, используемых при 

проведении Конкурса, за невозможность осуществления связи с Участником или 

Наставником из-за указанных им некорректных или неактуальных контактных данных. 

12.6. Все Участники и Наставники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные 

ими в связи с участием в Конкурсе и получением призов. 

 

 


