
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 

Название конкурса: «Нанотехнологии 20 лет спустя» 

Конкурс открыт (объявлены условия) : c 5 декабря 2009 г. 

Начало приема работ: с 25 января 2009 г. 

Впервые центральное российское телевидение, передача «Доброе утро, Россия!» в 
рамках уникального творческого конкурса на IV Интернет – олимпиаде 
«Нанотехнологии – прорыв в Будущее» отберет лучших участников, которые 
смогут рассказать терезрителям свою «историю успеха» в области высоких 
технологий (нанотехнологий). У Вас будет реальный шанс поведать о себе, Ваших 
коллегах и своей работе миллионам зрителей на канале, который, по мнению 
экспертов, является одним из самых объективных в освещении развития 
нанотехнологий в России. Конкурс проводит творческая группа, имеющая 
богатейший опыт работы в этой области. Участники данного творческого конкурса 
должны удовлетворять нескольким несложным «квалификационным требованиям», 
соблюдение которых будет контролироваться советниками творческой группы 
программы «Доброе утро, Россия!» – членами жюри олимпиады из МГУ 
им.М.В.Ломоносова.  

Если Вы школьник, придумавший что–то великое и уверенный в своей правоте, 
если Вы пока еще неизвестный изобретатель, если Вы студент, аспирант, молодой 
ученый, опубликовавший выдающуюся статью или победивший в престижном 
конкурсе, если Вы и Ваши коллеги – интересные люди, которым есть, что 
рассказать и показать миллионам зрителей России, то это – Ваш конкурс! 
Расскажите миллионам о Ваших открытиях, исследованиях, достижениях, образцах 
и устройствах!  

Итак, задание творческого тура программы «Доброе утро, Россия!» для 
участников Интернет-олимпиады: «Нанотехнологии 20 лет спустя»... 

Часть 1. Творческая (самая важная, оценивается в баллах)  

«Перенесемся на 20 лет в будущее, и представим, что Вы теперь – выдающийся и 
известный во всем мире ученый, исследователь в области нанотехнологий. Сегодня 
– Вы гость в студии программы «Доброе утро, Россия!». Главная тема интервью: 
«Важные открытия последних лет и самые интересные изобретения, связанные с 
ними».  

Задание: напишите это интервью. Какие вопросы задавали (бы) наши ведущие, и 
что (бы) Вы отвечали. Время в эфире – 5 минут (примерно 2,5 страницы текста 14 
кеглем Times New Roman). Придумайте и опишите, что Вы могли бы показать 
«материального» во время этого интервью (образцы, устройства и пр.).  

Количество победителей – не более двух. Авторы-победители ПО–
НАСТОЯЩЕМУ станут героями сюжета программы «Доброе утро, Россия!» 
на телеканале «Россия». В дополнение к другим призам от программы…  

Критерии оценки:  

 Соответствие работы заданию и предложенной тематике конкурса (5 балла)  
 Оригинальность (5 баллов)  
 Творческий подход (5 баллов)  
 Здравый смысл (5 баллов)  



Часть 2. Формально – квалификационная (оценивается как «зачет» или «незачет»)  

Для участия в конкурсе Вам необходимо просмотреть лекции "Видеомании". Вы 
будете должны набрать минимум баллов в тесте на знание "нанотехнологических" 
выпусков передачи (одновременно со передачей жюри Вашей работы после 25 
января 2010 г.). Доброжелательные (и это правда!) научно – технические 
советники «Доброго утра» из состава жюри олимпиады выскажут свои 
рекомендации съемочной группе. При этом они будут руководствоваться тем, что 
Ваше футуристическое интервью должно исходить не только из сердца, но и идти 
от ума и опыта. Мы нуждаемся в ВАШЕЙ СЕГОДНЯШНЕЙ «истории успеха». 
Расскажите уже не в художественном стиле, а на языке сухих фактов:  

1. Ваша фотография (даже если Вы не размещали ее в анкете, дайте ее, 
пожалуйста, здесь)  

2. Кто Вы по образованию? (1 абзац)  
3. Какие работы (публикации) вы имеете (общее число и 5 лучших ссылок), в 

каких конференциях участвовали (не более 0.5 стр.). Для школьников этот 
пункт можно пропустить или рассказать, на каких конкурсах Вы были и где 
победили.  

4. В чем смысл Вашей работы сейчас? (не более 1 стр.)  
5. Лаконично и обосновано объясните, в чем состоят Ваши лучшие, самые 

оригинальные находки (не более 1стр.)  
6. Что Вы можете показать зрителям? (образцы, установки, изобретения, …, 

желательны фотоизображения) (не более 1 стр.)  
7. Дополнительная информация (что можно, а что нельзя раскрывать публично, 

дополнительные важные факторы, неформальное объяснение, почему Вы 
хотели бы рассказать о Вашей работе) (не более 1 стр.)  

8. Работа подается в виде ОДНОГО файла формата PDF, в который 
размещается ЧАСТЬ 1, ЧАСТЬ 2, а также дополнительные материалы 
(подсказка - в PDF файл последних версий Acrobat Reader можно 
вставить видеоролики). Техническое ограничение – файл не должен 
быть размером более 20 Мб.  

Таким образом, в первой части конкурса Вы должны продемонстрировать ВИДЕНИЕ 
будущего той проблематики, которой Вы занимаетесь, и сделать это красиво, для 
зрителей, которые, возможно, мало что знают. Во второй – показать НАСТОЯЩЕЕ 
Вашей работы. Постарайтесь передать Ваши идеи в первой части работы хорошим 
художественным языком – ее будет оценивать творческая команда программы 
«Доброе утро, Россия!». Вы должны убедить их в том, что именно Вас и Ваши 
работы должны знать зрители. Во второй части Вы должны убедить научное жюри 
в оригинальности Ваших работ, поэтому она пишется в стиле научного, 
обоснованного обсуждения проблемы, очень сфокусировано, в расчете на жюри. 
Эта часть работы является «секретной» и не подлежит разглашению без Вашего 
ведома. За нее не дается баллов, жюри только рекомендует творческому 
коллективу «Доброго утра» рассматривать ли работу данного участника по 
основным критериям творческого конкурса, или нет.  

P.S. Развлекательные работы в стиле шоу «Первого канала» «Минута славы», 
розыгрыши и безумные выдумки не принимаются на конкурс.  

 


