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Положение 

о конкурсе Новосибирского Дома ученых, 

приуроченного к 60-летию НДУ, 

«Дом ученых: 60 лет вместе» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Положение о конкурсе «Дом ученых: 60 лет вместе» 

Новосибирского Дома ученых (далее соответственно – Положение, 

Конкурс, НДУ) определяет порядок организации и проведения 

Конкурса, организуемого и проводимого НДУ. 

1.2.  Организатором Конкурса является Новосибирский Дом ученых 

(далее – Организатор).  

1.3.  Цели Конкурса – популяризация исторического и культурного 

наследия Новосибирского Дома ученых, повышение интереса к 

мероприятиям, проводимым в НДУ. 

1.4.  Для участия в Конкурсе приглашаются жители г. Новосибирска 

и Новосибирской области вне зависимости от возраста (далее – 

Участники).  

 

2. Оргкомитет 

2.1. Оргкомитет Конкурса: 

– осуществляет организацию и проведение Конкурса; 

– обеспечивает единство критериев отбора финалистов и победителей 

Конкурса; 

– определяет финалистов и победителей Конкурса; 

– участвует в награждении победителей Конкурса.  

2.2. Состав Оргкомитета: 

– директор НДУ Лозовая Галина Германовна (председатель 

Оргкомитета); 

– заместитель директора НДУ по культурно-просветительской работе 

и молодежной политике Голубева Анита Вадимовна; 

– заместитель директора НДУ по концертно-театральной 

деятельности Непомнящий Евгений Витальевич; 
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– менеджер концертно-театральной деятельности и PR Фефелова 

Мария Владимировна; 

– заведующий выставочным отделом НДУ Бич Ирина Викторовна; 

– заведующий библиотекой НДУ Трегуб Наталья Леонидовна. 

 

3. Условия Конкурса   
3.1. Конкурс проводится в трех номинациях: 

– «История» (пост, заметка, очерк, эссе); 

– «Фото» (фотография или серия фотографий); 

– «Видео» (видеоролик, видеопрезентация). 

3.2. На Конкурс Участники предоставляют: 

– конкурсную работу, раскрывающую одну из тем Конкурса («Дом 

ученых в моей жизни», «За что я люблю Дом ученых», «Моя история, 

связанная с Домом ученых», «Самое интересное мероприятие, 

которое я посетил (-а) в Доме ученых»); 

– заявку в свободной форме с информацией об Участнике (ФИО, 

возраст, место проживания (населенный пункт), контактные данные 

(электронная почта, телефон). 

3.3. Конкурс проводится в два этапа: 

– отборочный этап (оценка и отбор представленных работ); 

– заключительный этап (публикация лучших работ на сайте и в 

социальных сетях НДУ, в СМИ, определение и награждение 

победителей). 

3.4.  Конкурс проводится в следующие сроки: 

– февраль – май 2023 г. – прием конкурсных работ; 

– ноябрь 2023 г. – определение победителей, подведение итогов 

Конкурса. 

3.5.  Критерии оценки конкурсных работ: 

– соответствие содержания конкурсной работы заявленной тематике; 

– художественная выразительность; 

– оригинальность идеи; 

– качество работы. 

3.6.  К участию в Конкурсе не допускаются работы, которые: 

– не соответствуют требованиям и тематике Конкурса; 

– представлены анонимно; 

– могут быть расценены как побуждающие к совершению 

противоправных действий; пропагандирующие терроризм, 

экстремизм, фашизм; разжигающие межнациональную, расовую, 

религиозную, политическую или другую рознь; нарушающие 

морально-этические нормы. 

3.7.  Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение 

участниками авторских прав третьих лиц. 
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3.8.  Участие в Конкурсе означает согласие Участника на дальнейшее 

возможное использование его работы на безгонорарной основе. 

Авторские права при этом сохраняются за Участником. 

3.9. Организатор вправе использовать присланные на Конкурс работы 

следующими способами: 

– воспроизведение работ (публикация в СМИ, на сайте, в социальных 

сетях, в информационно-рекламных материалах); 

– демонстрация работ на материальных и электронных носителях 

(выставки, презентации и т. д.). 

 

4. Правила оформления конкурсных работ и порядок их представления 

4.1.  Конкурсная работа направляется Организатору в электронном 

или печатном виде.  

4.2.  Конкурсные работы в электронном виде направляются 

Организатору на электронную почту maryfefelova11@yandex.ru. В 

теме письма должно быть указано: «Конкурс “Дом ученых: 60 лет 

вместе”». Конкурсные работы в печатном виде предоставляются по 

адресу: г. Новосибирск, ул. Морской проспект, д. 23, к. 228. 

4.3.  Конкурсные работы, присланные на Конкурс, не рецензируются. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1.  Определение победителей осуществляется в ноябре 2023 г. 

5.2. Лучшие работы будут опубликованы на сайте и в социальных 

сетях НДУ, в СМИ г. Новосибирска. 

5.3.  Победители Конкурса награждаются памятными подарками от 

НДУ. 

 

6. Контактная информация 

6.1.  Координатор Конкурса – Фефелова Мария Владимировна, 

менеджер концертно-театральной деятельности и PR Новосибирского 

Дома ученых. 

E-mail: maryfefelova11@yandex.ru. 

 

 

 

 

Составлено: 

Менеджер концертно-театральной деятельности и PR НДУ 

Фефелова М. В. 
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