
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе социальной рекламы «Эврика!»  

по продвижению национального проекта «Наука». 

2020-2021 гг. 

 

1. Общие положения 

 

В 2018 году в России стартовал национальный проект «Наука». В целях 

пропаганды достижений российской науки и популяризации научных знаний 

среди молодежи представляется необходимым распространить информацию 

о нем в молодежной среде.  Важную роль в этом могут сыграть публикации в 

СМИ и социальные рекламные проекты, которые продемонстрируют 

привлекательность научной деятельности с разных точек зрения. Конкурс 

носит просветительский характер и утверждает гуманистические идеалы и 

высокие эстетические принципы, он направлен на формирование 

позитивных ценностей гражданского общества России. 

 

2. Учредители конкурса 

 

Учредителями всероссийского конкурса социальной рекламы «Эврика!» 

являются: 
 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Центр социальных проектов «МИР» 

Институт Массмедиа и рекламы РГГУ 

 

3. Цель конкурса 

 

Повышение престижа научной деятельности в молодежной среде. 

 

4. Задачи конкурса 

• Развитие научной активности молодежи; 

• Популяризация научной деятельности среди студентов; 

• Привлечение внимания студенческой общественности к национальному 

проекту «Наука»; 

• Поиск новых направлений в области социального проектирования, 

социальной рекламы и социальной журналистики; 

• Привлечение внимания средств массовой информации к социально-

значимой деятельности российского студенчества. 
 

 

5. Формат конкурса 
 



Конкурс представляет собой творческий некоммерческий проект, 

задачей которого является активное использование социальных проектов, 

социальной рекламы и журналистских проектов для привлечения молодёжи к 

решению общественно-значимых проблем современного российского 

общества. 

Конкурс проводится поэтапно и включает в себя разработку социально 

значимых мероприятий и их реализацию. (См. п. 7). 

Главной инновацией конкурса является то, что участники представляют 

не реализованные проекты, а проекты, осуществляемые в процессе участия в 

Конкурсе. При этом создатели проектов могут получить методическую 

поддержку от опытных экспертов.  

Другой важной особенностью Конкурса является активное участие 

ученых старшего поколения в реализации проектов, акций и мероприятий 

для молодёжи. В рамках реализации проектов, которые будут поданы на 

первый этап конкурса, предполагается также участие профессионалов 

рекламного бизнеса, которые проведут мастер-классы и консультации.  Идея 

связи поколений в научной деятельности станет системообразующим 

элементом проекта.  

 

6. Номинации конкурса 

 

Конкурс включает в себя две номинации: 

«Лучший социальный проект» 

«Лучшая журналистская работа» 

 

7. Сроки проведения конкурса 

 

 

Лучший социальный проект Лучшая журналистская работа 

 

Первый этап 

10 сентября – 30 сентября 2020 года 

Участники присылают заявку на участие в конкурсе 

01 октября – 20 октября 2020 года 

Участники создают презентацию 

социального проекта по одному из 

предложенных организаторами 

конкурса брифов (на выбор) 

Участники создают журналистский 

материал (интервью, репортаж, очерк 

в формате статьи или видео) по 

одному из предложенных 

организаторами конкурса брифов (на 

выбор) 

20 октября – 22 октября 2020 года  

Загрузка карточки проекта в группу 

ВК 

Загрузка работы в группу ВК 

22 октября – 25 октября 2020 года 

Оценка конкурсных проектов жюри конкурса 



22 октября – 31 октября 2020 года 

Голосование за лучший проект в 

режиме он-лайн 

 

Голосование за лучший 

журналистский материал в режиме 

он-лайн 

01 ноября - 10 ноября 2020 года 

Заключительные мероприятия первого этапа (Награждение победителей 

первого этапа и старт второго этапа) 

 

 

 

Второй этап конкурса будет проходить с 11 ноября 2020 по 10 апреля 2021 

года. 

 

Лучший социальный проект Лучшая журналистская работа 

 

11 ноября – 01 декабря 2020 года 

Творческие сессии команд под 

руководством профессионалов из 

рекламного бизнеса по подготовке к 

реализации проектов первого этапа 

конкурса. Данные сессии будут 

включать тематические лекции, 

мастер-класс, воркшопы от ведущих 

специалистов отрасли. 

Участники присоединяются к одному 

из социальных проектов и вместе с 

командой принимают участие в 

творческих сессиях. 

01 – 15 декабря 2020 года 

Работа в командах с организаторами 

проекта и экспертами конкурса по 

подготовке проекта к реализации. 

Данные сессии будут включать 

поиски ресурсов, разработку 

стратегии и способов реализации 

проекта 

Работа в командах с организаторами 

проекта и экспертами конкурса по 

подготовке к продвижению проекта. 

Данные сессии будут включать 

поиски ресурсов, разработку 

стратегии и способов продвижения 

проекта 

16 – 23 декабря 2020 года 

Отправка презентации программы 

мероприятий в соответствии с 

рекламными и коммуникационными 

форматами проекта, включающей 

основные этапы реализации 

социального проекта в жюри 

Конкурса  

Отправка медиа-плана рекламных 

мероприятий в соответствии с 

рекламными и коммуникационными 

задачами по продвижению проекта в 

жюри Конкурса  

 

11 января – 25 января 2021 года 

Промежуточная оценка конкурсных проектов жюри конкурса 

11 января – 25 марта 2021 года 

Реализация командами социального Работа по продвижению социального 



проекта (по отдельному плану) проекта (в соответствии с медиа-

планом) 

25 марта – 31 марта 2021 года 

Подготовка отчетов по проекту 

Создание презентации 

реализованного социального проекта 

Подготовка медиа-отчета 

01 - 10 апреля 2021 года 

Заключительные мероприятия второго этапа (Награждение победителей 

второго этапа. старт третьего этапа – специальной номинации Открытого 

фестиваля социальной рекламы «Остров-МИР» - «Молодые ученые») 

Конкурс фестиваля «Остров МИР» 

с 10 апреля по 01 мая 2021 года. 

Подготовка заявочных документов 

для участия в фестивале и отправка 

их на конкурс. 

Подготовка заявочных документов 

для участия в фестивале и отправка 

их на конкурс. 

с 20 мая по 10 июня 2021 года. 

Участие в мероприятиях фестиваля «Остров МИР» 

 
 

8.  УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

Участниками Конкурса могут стать как отдельные студенты, так и 

команды до трех человек в возрасте от 18 до 27 лет, представившие 

материалы в соответствии с техническими требованиями и критериями 

выполнения работ не позднее, чем указано в сроках проведения Конкурса. 

 

К участию во втором этапе по решению оргкомитета Конкурса 

могут допускаться творческие команды, не участвовавшие в первом 

этапе, представившие презентацию социального проекта по одному из 

предложенных организаторами конкурса брифов (на выбор) не позднее 

начала реализации социального проекта (11 января 2021 г.) 

 

9. НАГРАДЫ 

Наградами Конкурса для студентов являются: 

 

• Дипломы за первый и второй этапы по номинациям  

• Дипломы по номинациям в рамках основного конкурса Открытого 

фестиваля социальной рекламы «Остров МИР» 

• Специальные призы от партнеров и спонсоров Конкурса 

 

Наградами Конкурса для педагогов - руководителей студенческих 

проектов являются: 

 

Дипломы от организаторов конкурса  

 



10. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 

        Министерство науки и высшего образования РФ 

Центр социальных проектов «МИР» 

Институт массмедиа и рекламы РГГУ 

 

Организаторы Конкурса приглашают к участию партнёров и спонсоров, 

которые могут осуществлять информационную, экспертную, финансовую 

или административную поддержку Конкурса. Они создают студенческую 

дирекцию конкурса из числа студентов РГГУ, которая осуществляет всю 

деятельность по работе с участниками и распространению оперативной 

информации. 
 

11. ОРГКОМИТЕТ 

 

Оргкомитет формируется из представителей организаторов и партнеров 

Конкурса. Оргкомитет утверждает состав жюри, определяет сроки и место 

проведения Конкурса, формы поощрения участников. 
 

12. ЖЮРИ 

 

В состав жюри Конкурса входят специалисты-практики, педагоги, 

имеющие собственные разработки, исследования и обширную 

профессиональную практику. 

Состав жюри определяется Оргкомитетом, письменно согласовывается с 

каждым из потенциальных членов жюри и утверждается Председателем 

жюри. 

Работы представляются на рассмотрение жюри. Заседания жюри 

проходят в закрытом режиме. Протокол по итогам заседаний подписывается 

членами жюри. Протоколы жюри хранятся в дирекции Конкурса. 
 

13.  Председатель жюри: 

 

 информирует при помощи дирекции Конкурса о заседаниях членов 

жюри; 

 принимает участие в разработке критериев оценки и требований к 

работам; 

 ведет заседание жюри; 

 подписывает протокол; 

 ведет разбор работ с участниками Конкурса; 

 участвует в заседании по присуждению гран-при. 

 
 

14. Информационная поддержка проекта 

 
 



 Генеральным информационным партнером проекта является 

молодежный центр Союза журналистов России. 

 Положение о Конкурсе, форма заявки и новости публикуются на 

сайте фестиваля http://www.ostrov-mir.ru/, на сайте РГГУ, на сайте 

МИНОБРНАУКИ и сайтах партнеров. 

 Новости Конкурса также дублируются в группе Конкурса в социальной 

сети «В Контакте» (https://vk.com/club995772?from=quick_search) 

 

 

 
15. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 Участник вправе обращаться в оргкомитет Конкурса за помощью по 

оформлению работы на Конкурс.  

 Участник Конкурса вправе связываться с Оргкомитетом конкурса для 

получения дополнительных разъяснений. Эксперты конкурса обязаны 

оказывать консультативную помощь обратившимся за помощью 

командам. 

 Для региональных участников Конкурса будут проведены вебинары с 

целью оказания консультативной поддержки. 

 Соблюдение авторских прав осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ. 

 Работы призеров могут быть использованы в каталогах, буклетах и 

электронных носителях, в которых размещаются материалы Конкурса. 

 Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право использовать 

предоставленные на Конкурс проекты. 

 Использование Конкурсных работ по окончании проведения Конкурса 

возможно только после подписания с авторами договора о передаче 

неисключительных авторских прав. 

 Всю ответственность за использование конкурсных работ, не 

являющихся собственными разработками, несут непосредственно сами 

участники. 

 Соблюдение Закона «О рекламе», Закона «О средствах массовой 

информации», рекламного кодекса и авторских прав при выполнении 

работ обязательно. 

 В случае передачи прав на объект авторского права третьей стороне 

получатель обязуется соблюдать требования действующего Российского 

законодательства в области охраны интеллектуальной собственности. 

 

 
 

http://www.ostrov-mir.ru/
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