
Уважаемые участники  

открытого городского конкурса начального научно-технического творчества 

«Первые шаги в большие науки»! 

 

Завершился первый (отборочный) этап Конкурса. Результаты отборочного этапа 

опубликованы на странице Конкурса в документе по ссылке https://старт-плюс.рф/wp-

content/uploads/2021/01/Protokol_zaochnogo_etapa_PervShagi_2021.pdf. 

Участники, не прошедшие на второй этап получают Сертификат участника в 

электронном виде. 

Если по результатам отборочного этапа работа набрала 64 балла и больше, то она 

проходит дальше. Все участники второго этапа Конкурса получают Диплом Финалиста 

Конкурса. 

ВНИМАНИЕ! Оргкомитет принял непростое решение о проведении второго этапа в 

дистанционном формате. Приносим свои извинения. Члены Оргкомитета совместно с 

членами Жюри предлагают следующий формат его проведения, изложенный ниже.  

1. Уже присланные работы размещаются Оргкомитетом в виде видеофайлов на 

странице Вконтакте ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» https://vk.com/start_plus_neva. Работы 

сгруппированы в фотоальбомы по номинациям и возрастным категориям. Социальная сеть 

Вконтакте позволяет просматривать видео и оставлять под ними комментарии. Таким 

образом участники смогут просмотреть работы друг друга, задать вопросы, ответить на них, 

оставить комментарии. Просим взрослых руководителей детскими проектами помочь в 

этом своим подопечным. Жюри второго этапа конкурса также смогут просмотреть здесь 

работы конкурсантов по мере их размещения.  

2. Со 2 по 5 февраля проходит собственно сам конкурсный этап. Для этого создается 

запись на странице ВК о начале второго этапа Конкурса и на последующие три дня она 

закрепляется на первой позиции в группе ВК ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+».  

3. ВНИМАНИЕ! Для того, чтобы претендовать на Диплом Лауреата I, II, III степени 

участникам необходимо отснять дополнительный краткий видеоролик, условно 

называемый «Ответы на вопросы». Продолжительность ролика не более полутора минут 

(1,5 минуты).  

4. Требования к содержанию ролика были выработаны оргкомитетом исходя из 

опыта проведения очных туров прошлых лет: одним из самых значимых факторов, 

влияющих на оценку Жюри, была способность конкурсанта свободно говорить о сути своей 

работы и отвечать на вопросы присутствующих. Поэтому содержание ролика должно 

складываться из двух компонентов: 

- ответ(ы) на «приятный вопрос» («приятные вопросы»); 

- ответ(ы) на «неудобный вопрос» («неудобные вопросы»). 

Оргкомитет предлагает конкурсанту представить, что он находится в большом зале, 

что он закончил рассказывать о своей работе и пришло время вопросов. Рекомендации 

участнику по содержанию видеоролика даны в ПРИЛОЖЕНИИ.  

5. Краткий видеоролик с «ответами» участники высылают на электронную почту 

perviyechagi@yandex.ru  

Оргкомитет самостоятельно размещает ваш краткий видеоролик в ПЕРВОМ 

КОММЕНТАРИИ под вашей основной работой. 

6. Со 2 по 5 февраля начинается второй конкурсный этап. Уважаемые руководители 

детских проектов, будьте внимательны, следите не появились ли вопросы к вашей работе – 

обязательно узнайте ответ на него вашего подопечного и опубликуйте его в комментариях. 

Желательно, чтобы ваш аккаунт был зарегистрирован на ваше настоящее имя для простоты 

идентификации. Для того, чтобы ответы были своевременными, достаточно просматривать 

свою работу один раз в сутки в течение трех конкурсных дней.  

7. Со 2 по 5 февраля вы можете просматривать ролики других участников, оставлять 

под ними вопросы и комментарии. 
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8. Итоговые результаты второго этапа конкурса «Первые шаги в большие науки» 

будут опубликованы не позднее 8 февраля в группе ВК ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» и затем 

продублированы на сайте Конкурса. 

 

О порядке получения дипломов будет сообщено одновременно с публикацией 

итогов Конкурса. 

 

 

 

 

Вопросы можно задать, написав по адресу perviyechagi@yandex.ru 

Или позвонив по номеру +7 9531737832 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Рекомендации по подготовке краткого видеоролика «Ответы на вопросы» 

для участников второго этапа 

открытого городского конкурса начального научно-технического творчества 

«Первые шаги в большие науки» 

 

Дорогой друг! Ты выполнил замечательную работу, которая доставила удовольствие 

тебе и вызвала интерес у других. Если бы ты представлял свою работу на конкурсе перед 

аудиторией, то, как это принято, члены жюри и другие участники задали бы тебе вопросы. 

К сожалению, из-за новой коронавирусной инфекции мы не можем провести очный этап 

нашего конкурса, поэтому предлагаем тебе снять ответы на видео. Представь, какими могли 

бы быть вопросы к твоей работе, и вообрази, что ты в большом зале и на эти вопросы 

отвечаешь. Вопросы могут быть как приятными, так и неудобными. На видео ты должен 

записать хотя бы один свой ответ на «приятный» вопрос, и хотя бы один  на «неудобный». 

 «Приятные», это вопросы, например, о том, что тебе было наиболее интересно в 

работе, как возникла ее идея, что лучше всего получилось? Возможно, что ты кому-то 

показывал свою работу (друзьям, родственникам, учителям в школе), что вызывало их 

наибольший интерес, удивление? Одним словом, расскажи своими словами о том, чем 

хороша твоя работа. 

«Неудобные», это вопросы о том, что у тебя в работе не получилось, или получилось 

не совсем так, как хотелось, с чем были затруднения и как ты с ними справился? Возможно 

в работе есть недочеты, о которых знаешь только ты, но другие их даже не замечают? 

Одним словом, это вопросы о затруднениях, с которыми ты столкнулся, выполняя работу. 

Говори своими словами, чтобы тебе и другим было все понятно. Заинтересуй других 

своей работой, покажи насколько тебе было интересно, чтобы твои слушатели также 

захотели сделать что-то подобное. Не бойся выразить эмоции: радость, огорчение, 

удивление, свое отношение к собственной работе. Представь, что перед тобой твои друзья, 

родители, любимый педагог, и ты рассказываешь им.  

Руководитель поможет тебе снять ответы на видео. 

 


