Просим всех кандидатов внимательно ознакомиться с Правилами конкурса.
ИНФОРМАЦИЯ О ВИДЕОЗАЯВКЕ
Видео должно отвечать следующим требованиям:






длительность не более 3 минут (жюри будет оценивать только те видео,
которые укладываются в данный временной отрезок);
не допускается использование монтажа или спецэффектов;
не должен использоваться музыкальный фон (если только это не выбранная
вами тема);
не должно быть других людей или слишком много реквизита (следуйте
рекомендациям по участию в предварительном отборе, касающихся реквизита,
который можно использовать на сцене);
вы должны говорить на казахском или русском языках.

Мы не оцениваем качество видеосъемки. Все, что нам нужно – это иметь возможность
четко слышать и видеть вас, поэтому не проблема, если ваше видео будет снято на
смартфон или камеру и т.п.
Мы не оцениваем ваш казахский или русский языки: если вы способны четко излагать
мысли – этого достаточно!
ПРОЦЕСС ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
1. Загрузите ваше видео на YouTube, Vimeo или другой сайт и скопируйте ссылку.
Учтите: вы не обязаны выкладывать видео в открытый доступ. При загрузке
видео вы можете использовать в настройках конфиденциальности режимы
hidden или private. Главное, чтобы отборочная комиссия получила доступ к
видео и могла его просмотреть.
2. Заполните форму онлайн-заявки и вставьте ссылку на ваше видео в
соответствующее поле
3. В качестве меры предосторожности отправьте ссылку также по электронной
почте на адрес: famelab@kz.britishcouncil.org с пометкой в строке темы
«Видеозаявка на участие в научном конкурсе для школьников 2017-18».
Если у вас возникнут вопросы в процессе подачи заявки, напишите нам на
famelab@kz.britishcouncil.org.
ПРАВИЛА ВЫСТУПЛЕНИЯ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА
1. Не разрешается использовать PowerPoint
2. Использование реквизита разрешается, но не больше того, что вы сами
сможете вынести на сцену. Времени для установки реквизита на сцене не
будет
3. Все выступления должны быть на казахском или русском языках.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Все заявки будут оцениваться по трем критериям. Члены жюри ищут того, кто сможет
в своем выступлении объединить интересное содержание, четкое и понятное
изложение и харизматичную подачу.
Содержание:
Содержание презентации должно быть точным с научной точки зрения. Если по
выбранной теме имеются противоречия или неоднозначность, в презентации нужно
отметить существование противоположных точек зрения. Нужно выбрать такую
научную тему для презентации, чтобы она была интересна аудитории.
Четкое и понятное изложение:
Четкость изложения является критически важным навыком для эффективной научной
коммуникации. Презентация должна быть построена таким образом, чтобы зрителям и
жюри было легко воспринимать выступление и в конце у них должно остаться полное
понимание выбранного научного факта.
Харизма:
Вы должны рассказать о науке таким образом, чтобы воодушевить и привести в
восторг публику и жюри. В конкурсе победит тот, кто сможет подать материал в
понятной и увлекательной форме, кто сможет заразить публику своей страстной
увлеченностью.

