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Фестиваль науки (далее – Фестиваль) проводится Севастопольским 

государственным университетом при поддержке правительства города Севастополь, 
Малой академии наук учащейся молодежи, Морского гидрофизического института, 
Института природно-технических систем и Института морских биологических 
исследований имени А.О. Ковалевского, в рамках VII Всероссийского Фестиваля наук.  

В рамках Фестиваля будет проводиться конкурс детского рисунка «Мир науки 
глазами детей». 

1. Цели и задачи Фестиваля: развитие научного фестивального движения в 
городе Севастополе, популяризация науки среди аудиторий всех возрастов, 
установление связей между наукой и обществом по средствам привлечения внимания 
к работе ученых и демонстрации результатов их деятельности, а также 
стимулирование детского творчества, расширение кругозора и знаний.  

2. Сроки проведения: 
Проведение  мероприятий  Фестиваля  и награждение  победителей  состоятся       

9 декабря 2017 г. на территории Севастопольского государственного университета, 
улица Гоголя, 14.  

Работы для участия в конкурсе принимаются до 2 декабря 2017 г. (включительно) 
3. Участие в Фестивале.  
Каждый участник должен пройти регистрацию на сайте Университета 

https://www.sevsu.ru/ 
4. Условия участия в конкурсе детского рисунка 
Тематика конкурса: 
 - «Мир науки глазами детей» - работы, посвященные различным областям 

науки. Выберите ту, которая кажется вам самой захватывающей, яркой и 
интригующей; 

 «В Черном море, в белой пене» - работы, посвященные Черному морю, во 
всех его проявлениях. 

В конкурсе могут участвовать дети возраста (10-17 лет), представившие работу, 
соответствующую теме конкурса.  

Работа должна быть выполнена на листе формата А3 без рамки и иметь название 
(работы не должны быть смяты или свернуты). 

Работы, представленные на конкурс, могут быть выполнены гуашью, акварелью, 
пастелью, маслом, темперой, карандашами, фломастерами. 

Принимаются работы, выполненные в графических редакторах Paint, Paintshop Pro 
на компьютере.  

Фотографии и фотоколлажи, обработанные в Adobe Photoshop, жюри не 
рассматривает. 

Участник может представить на конкурс не более одной работы. 
Работы принимаются до 2 декабря 2017 г. (включительно). 
Объявление победителей конкурса состоится 9 декабря 2017 г. 



Участник конкурса должен пройти первичную регистрацию на сайте Фестиваля. 
Каждая работа сопровождается заявкой на участие в конкурсе (приложении А) и 

пересылаются в одном письме электронной почтой на адрес nauka@sevsu.ru с 
пометкой «Конкурс детского рисунка». 

Загружаемые рисунки должны соответствовать следующим параметрам: 
 максимальный размер файла — 10 МБ,  
 разрешённые типы файлов: png, gif, jpg и jpeg, 
Оригиналы работ, загружаемые на сайт, должны быть доставлены по адресу г. 

Севастополь, ул. Университетская 31 в срок до 5 декабря 2017 года. 
Лучшие работы будут участвовать в выставке на Фестивале 9 декабря 2017 года. 
Работы, не размещённые на сайте в электронном виде, жюри не рассматриваются. 
Работы, не соответствующие теме, на конкурс не допускаются. 
Отправленные на конкурс работы не возвращаются. 
Организаторы оставляют за собой право использовать работы участников в своих 

мероприятиях и акциях.  
Участие в Фестивале бесплатное. Всем участникам Фестиваля будут вручены 

сертификаты об участии, победителям конкурсов – дипломы и подарки. 
5. Контактная информация 

Е-mail: nauka@sevsu.ru 
Веб-сайт: https://www.sevsu.ru 
Адрес: г. Севастополь, ул. Университетская 31, здание Festo, к. 2.6 
Телефон: (0692) 41-77-41 доб. 1055 – Стародуб Мария Анатольевна,  

Мацук Юлия Михайловна. 
 
 
 
  

 
 

Приложение А 
Заявка на участие в конкурсе  

 
Название конкурса  

Название работы  

Ученик (Ф.И., возраст)  

Моб. телефон  

E-mail  

Школа, класс  

Адрес школы (город)  

ФИО руководителя (учителя), 
моб. телефон  
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