
Уважаемые участники отборочного мероприятия «IV Региональная научно-практическая 

конференция «Потенциал 21 века – Шаг в будущее»» - КОНКУРСА-ВЫСТАВКИ 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

«МОЛОДЕЖЬ.НАУКА. БИЗНЕС»! 

 

           В 2021 году отборочное мероприятие проводится в дистанционном режиме. Защита 

работ участников конкурса-выставки научно-технологических и социальных 

предпринимателей «Молодежь Наука. Бизнес» будет осуществляться в форме 

видеопрезентации для заочного этапа и в он-лайн формате 4 декабря 2021 г.(см. п 3.14 

Положения). Видеопрезентация необходима для организации виртуальной выставки и 

подготовки интервью с участниками (см. Положение п.3.14). 

            До 20 ноября 2021 года на электронную почту: shagvbudushee_bratsk@mail.ru 

участники присылают архив с документами: 

 

1. Описание проекта (выполняется в форме научной статьи). Оформляется в 

соответствии с правилами. 

2. Согласие на обработку персональных данных. 

3. Аннотацию к работе с цветным фото. 

3. Видеоролик с презентацией работы. 

 

 

Технические требования к видеоролику с презентацией проекта: 

-  видеоматериал должен быть записан и озвучен непосредственно автором работы на 

любом устройстве для видеосъемки;  

-  длительность видео не должна превышать 10-12 минут для индивидуального и 15 минут 

для группового проекта;  

- видеоматериал должен иметь высокое разрешение, позволяющее полноценно 

воспринимать материал, представленный в кадре. Рекомендуемое разрешение – не менее 

720p (1280x720), 25 fps (кадров в секунду);  

- формат avi, mpg; 

- объем видео – не более 540 МБ; 

- использованные в видео материалы (изображения, фото, текст, объекты) должны быть 

различимы и читаемы;  

-  в ролике возможна демонстрация презентации, выполненной в программе Power Point; 

- содержание видеоролика не должно противоречить законодательству РФ;  

- не принимаются видео рекламного характера, оскорбляющие достоинства и чувства 

других людей, не соответствующие тематике мероприятия. 

         

        Размер архива с указанными документами не должен превышать 1 Гб. Название 

архива – указание фамилии, имени участника, класс, образовательная организация. 

Например: Иванов. Приложение INTORY_10 кл. СОШ №102. 

         Заочное знакомство с проектами будут осуществлять экспертные группы в период с 

20.11.2021 по 27.11.2021. Результаты и награждение - в соответствии с Положением «О 

проведении отборочного мероприятия Российской научно-социальной программы для 

молодежи и школьников «Шаг в будущее» «IV Региональная научно-практическая 

конференция «Потенциал 21 века - Шаг в Будущее»». 

mailto:shagvbudushee_bratsk@mail.ru

