
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

 о проведении Всероссийского конкурса инновационной журналистики (КИЖ) 
в рамках Всероссийского фестиваля науки в 2019 году 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение содержит описание организационного и 
методического обеспечения Всероссийского конкурса инновационной 
журналистики (КИЖ) среди школьников старших классов и студентов (далее – 
Конкурс). В положении указаны место, срок и порядок представления конкурсных 
работ, критерии и порядок оценки результатов работы, а также порядок и сроки 
объявления результатов конкурса.  

1.2. Конкурс в рамках IX Всероссийского Фестиваля науки в 2019 году 
проводится под эгидой Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Российской 
академии наук, Правительства Москвы и организаций-партнеров.  

1.3. Конкурс инновационной журналистики посвящен научно-популярным 
тестам – жанру, очень востребованному на Интернет-сайте и в социальных сетях. 
Тесты, которые необходимо разработать в рамках Конкурса должны быть 
стилизованы по ОГЭ / ЕГЭ.  

1.4. Среди участников и при публикации в прессе допускается рабочее название 
Конкурса – «ЁГЭ». 

1.5. Во время очного этапа конкурса на разработанные участниками вопросы 
смогут отвечать все желающие на публичных площадках в различных регионах РФ. 

1.6. Целью проведения конкурса является развитие у школьников и студентов 
следующих навыков: 

- информационная грамотность: поиск данных, построение логических связей, 
проверка фактов и т.д.; 

- работа со стилем текста: лаконичность высказывания, остроумие, 
метафоричность, использование литературного приема стилизации;   

- умение видеть серьёзную науку в обыденных вещах; 
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- умение представлять научно-популярную информацию в яркой и доступной 
для читателя форме; 

- креативность, умение строить нестандартные связи; 
- использование междисциплинарных связей, умение рассматривать один и тот 

же предмет с точки зрения различных дисциплин. 
Конкурс способствует распространению и популяризации научных знаний, 

повышению мотивации к учебе, повышению педагогической квалификации 
преподавателей России. 

1.7. В текстах, представляемых на Конкурс, могут быть затронуты следующие 
предметные области: 

- математика; 
- физика; 
- химия и науки о материалах; 
- биология и медицина; 
- география (экономическая, политическая, физическая); 
- история; 
- русский язык; 
- литературоведение; 
- астрономия и астрофизика; 
- информатика; 
- социология; 
- психология; 
- экономика; 
- право; 
- общенаучные понятия. 

2. Требования к участникам Конкурса 
 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие школьники старших классов  
(8-11 классы) и студенты младших курсов (до 18 лет), являющиеся гражданами 
Российской Федерации и других стран. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

2.2. На Конкурс подаются проекты, выполненные под руководством 
профессиональных ученых, журналистов, педагогов основного и дополнительного 
образования, кураторов, вожатых и/или родителей (далее – Научные руководители). 
Допускается участие без Научного руководителя. 

2.3. Возраст участников Конкурса не должен превышать 18 полных лет на 
момент подачи заявки (за исключением Научного руководителя). 

2.4. К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные либо командные 
работы. Количество членов команды не должно превышать 6 человек (включая 
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Научного руководителя). Команда может создаваться на базе класса, школы, вуза, 
кружка, лагеря, фестиваля и т.д. Команда может иметь собственное название. 

2.5. Проекты, представленные на Конкурс, должны быть выполнены 
учащимися самостоятельно или под руководством Научного руководителя.  

2.6. Язык Конкурса – русский.  

3. Условия участия в Конкурсе 
 

3.1. Оформление и подача заявок производится через информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет на официальном сайте Конкурса  
http://inno-media.festivalnauki.ru/.   

3.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются как от Научных руководителей, 
так и от самих участников. 

3.3. Количество работ, которое один участник (команда участников) может 
подать на Конкурс — не ограничено. 

3.4. Научное и творческое мошенничество (плагиат, подделка, использование 
или презентация чужих текстов и т.п.) или недостойное поведение относительно 
других участников недопустимы на любом этапе процесса исследования или 
Конкурса. Организаторы Конкурса оставляют за собой право проверки работ на 
оригинальность текста. В случае выявления некорректного заимствование работа 
снимается с рассмотрения. 

3.5. Регистрируя заявку, участники Конкурса и их Научные руководители 
соглашаются предоставить организаторам Конкурса: 

- разрешение на обработку их персональных данных,  
- разрешение на публикацию работы (или ее фрагментов) и информации об 

авторах и их научном руководителе в печатном и электронном виде.  
 

4. Порядок подготовки заявки 
 

4.1. Выбрать тему из перечня для составления теста: 
- фильмы и сериалы 
 Лучше брать, во-первых, массовые, во-вторых, комедийные или с элементами комедии. Например: из 

российских сериалов — «Молодежка», «Интерны», «Физрук», «Кухня», из иностранных — «Клиника», 
«Доктор Кто», «Теория большого взрыва», «Касл». Слишком трагичные, мрачные фильмы, а также 
малоизвестные лучше не брать; 

- книги  
Ориентируйтесь на общеизвестную литературу, желательно — из школьной программы. Но учтите, 

что, если вы выбрали «ЁГЭ» по книгам, вы можете делать вопросы по любым предметам, кроме 
литературы и языка; 

- мультфильмы  
Ориентируйтесь на самые культовые и известные. Даже, если вам очень нравится гватемальская 

анимация 60-х годов прошлого века, лучше взять что-то более популярно; 



4 

- животные  
Берите тех, что кажутся более комичными или тесно связанными с культурой: котики, поросята, 

розовые единороги, драконы и т.д.; 
- игрушки  
Подходит все, что известно широким массам — от резиновой уточки и куклы Барби до компьютерных 

игр и уличных пряток; 
- сказки  
Можно брать как отдельные сказки, так и их циклы (например, сказки братьев Гримм) или отдельных 

персонажей (например, доктор Айболит; 
- еда  
Ориентируйтесь на популярные у молодежи продукты вроде мороженного, пиццы, батончиков, 

чипсов.; 
- музыка  
Если вы берете какого-то отдельного музыканта или группу, они должны быть достаточно 

известными. Но лучше брать стиль, жанр или что-то в этом духе — более общее; 
- предметы быта  
Тапочки, половник, кастрюля, рюкзак, тумбочка, подушка, бантики и т.д.; 
- спорт  
Можно использовать как виды спорта (футбол, бокс, боулинг), так и спортивные снаряды (гантели, 

мячи, коньки; 
- свободная тема  
(Любая другая тема максимально далёкая от школьной программы). 

4.2. Придумать вопросы, которые касаются выбранной темы и для ответов, на 
которые достаточно знания школьной программы и общей эрудиции. Вопросы 
должны покрывать максимальное количество школьных дисциплин. Вопросы 
должны быть такими, чтобы на них мог ответить даже тот, кто не смотрел сериала, 
не читал книгу, не слушал музыку и т.д. Минимальное количество вопросов на одну 
тему – 5, оптимальное – 10, максимальное – 15.  

Несмотря на необычную тему, вопросы должны относиться к основным 
школьным предметам – биологии, обществознанию, географии, истории, 
математике, физике, химии и т.д. и не выходить за рамки базовой программы. 
Допустимо брать за основу реальные ЕГЭ/ОГЭ из открытого банка заданий. 

4.3. Придумать четыре (можно больше) варианта ответа, один из которых 
правильный. Можно делать только два варианты, а остальные два — «правильны 
оба» и «оба неправильные». Можно также делать так, чтобы нужно было ввести 
слово или число.  

4.4. Необходимо написать объяснение, почему правильный ответ правилен, а 
остальные – нет. Это самое важное, ведь через эти пояснения читатель получает 
новую информацию (вопрос был скорее для завлечения). Пояснения пишутся 
понятным языком, допускается юмор, байки, примеры и т.д.  

4.5. Подготовив вопросы, варианты ответы и пояснения правильных вариантов, 
рекомендуется обсудить его с Научным руководителем, учителями, друг с другом. 
Важно убедиться, что подготовленный материал понятен, корректен, в нем нет 
фактических и логических ошибок. 
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4.6. Работа на конкурс подается через официальный сайт Конкурса http://inno-
media.festivalnauki.ru/. Для этого Научный руководитель или участник должен 
пройти процедуру регистрации. 

4.7. Каждый комплект: вопрос — варианты ответа — пояснение правильного 
варианта подается как отдельная работа. 

5. Порядок рассмотрения заявок 
 

5.1. Формальный отбор: 
Отбор заявок в части соответствия условиям Конкурса, предлагаемой форме, 

полноты информации, соблюдения сроков.  
5.2. Полуфинальный отбор (заочный этап):  
Выставление рейтинговых оценок. Оценку работ производит специально 

созданное жюри, в состав которого входят ученые, педагоги, журналисты, 
представители организаций-партнеров (далее – Жюри).  

Критерии оценки разделены на два блока:  
- «Наука»: содержательная составляющая работы, корректность изложения 

информации, логичность, отсутствие ошибок, значимость темы, актуальность 
использованной научной информации. 

- «Журналистика»: стилистика, доступность изложения, чувство юмора, 
яркость образов, лаконичность, оригинальность подачи.  

По результатам рейтинговой оценки отбирается 100 лучших работ (количество 
может быть изменено). Участники Конкурса и Научные руководители отобранных 
работ извещаются по указанному в заявке адресу электронной почты.  

5.3. Работы, включенные в список 100 лучших, до начала очного этапа не могут 
публиковаться в открытом доступе, включая личные страницы участников в 
социальных сетях. Появление подобной публикации подразумевает исключение 
работы из материалов очного этапа. 

5.4. Финальный отбор (очный этап): 
Очный этап Конкурса проходит в формате общественного голосования за 

лучший материал. Окончательный список победителей утверждается Жюри.  
5.5. На каждом из этапов рассмотрения организаторы Конкурса или 

представители организаций-партнеров имеет право обратиться к авторам работы с 
предложениями и рекомендациями по доработке материала. 

5.6. Объявление финалистов Конкурса и их торжественное награждение 
проводится на площадках Всероссийского фестиваля науки. 

Участники очного этапа могут прибывать на площадку с сопровождающими. 
Сопровождающими являются совершеннолетние лица, уполномоченные 
сопровождать участников от/до места проживания, до площадки Конкурса и 

http://inno-media.festivalnauki.ru/
http://inno-media.festivalnauki.ru/


6 

отвечающие за их жизнь и здоровье во время Конкурса. 
Организаторы не несут ответственности за жизнь и здоровье участников 

Конкурса в дни проведения мероприятия.  
 
 

6. Основные даты 
 

6.1. Конкурс проходит в несколько этапов по датам: 
5 июня - 20 сентября 2019 г. – регистрация и подача работ; 
до 25 сентября 2019 г. – определение победителей заочного этапа; 
30 сентября - 7 октября 2019 г. – очный тур;  
до 10 октября 2019 г. – определение финалистов. 
 

7. Форма поддержки победителей Конкурса 
 

7.1. Победители очного этапа Конкурса награждаются дипломами, ценными 
призами и подарками от спонсоров. 

7.2. Организации-партнеры могу объявлять собственные призы и номинации. 
7.3. Все участники Конкурса, вышедшие в полуфинал, и их руководители 

получат сертификаты. 
7.4. Торжественное награждение победителей Конкурса состоится на площадке 

IX Всероссийского фестиваля науки. 



7 

Приложение 

Формат представления научно-популярных материалов  
на Конкурс инновационной журналистики 2019 года (примеры тестов) 

 

Сдаём ЁГЭ по Гарри Поттеру 
 
В одном из интервью Джоан Роулинг заявила, что идея о Гарри Поттере 

пришла ей в голову в 1990 году, когда она ехала в поезде. По какому маршруту он 
следовал?  

 
А. Из Мельбурна в Глазго  Б. Из Бирмингема в Сидней 
В. Из Манчестера в Лондон  Г. Из Эдинбурга в Даллас 
 
Правильный ответ — В. Тут всё очень просто — только один из указанных маршрутов 

проходит внутри Великобритании. Все остальные требуют перемещения в США или Австралию. 
Даже в волшебном сюжете о Гарри Поттере поезда через океан не ездят. 

 
 
Сдаём ЁГЭ по Шреку 
 
У Шрека неестественно огромные руки, уши и нос, грубые черты лица и 

промежутки между зубами. Врачи могли бы предположить, что этот симптом связан 
с избытком одного из гормонов передней доли гипофиза. Что это за гормон? 

 
А. Серотонин   Б. Инсулин 
В. Прогестерон   Г. Соматотропин 
 
Правильный ответ — Г. Прототипом Шрека служил реально существующий человек – 

рестлер Морис Тийе. Спортсмен был болен акромегалией – заболеванием, вызванным избытком 
соматотропина. Этот гормон часто именую гормоном роста, но если бы мы использовали такое 
название, то догадаться было бы слишком легко. 

 

Сдаём ЁГЭ по сериалу «Очень странные дела» 
 
Действие сериала происходит в вымышленном городке Хокинс, 

расположенном в реальном штате Индиана. Он расположен на северо-востоке США, 
рядом с ним — Айова, Иллинойс и Мичиган. Какая сельскохозяйственная культура 
наиболее распространена в этом регионе? 

 
А. Хлопок   Б. Ячмень 
В. Кукуруза  Г. Рис 
 
Правильный ответ — В. Штат Индиана входит в так называемый «Кукурузный пояс» 
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США. Особенности почв и климата позволяет кукурузе расти особенно хорошо. В 1959 году в тех 
краях побывал глава СССР Никита Хрущёв. Его так вдохновили урожаи кукурузы, что он решил 
массово засеять этой культурой поля Советского Союза. Но что-то пошло не так. 

 

Сдаём ЁГЭ по русскому рэпу 
 
В 2008 году рэпер Oxxxymiron получил диплом Оксфордского университета — 

одного из старейших высших учебных заведений в мире. Его возвышению немало 
поспособствовал указ короля Англии Генриха II, запретившего британцам учиться 
во Франции. А к какой династии принадлежал этот король?  

 
А. Тюдоры   Б. Плантагенеты 
В. Габсбурги  Г. Виндзоры 
 
Правильный ответ — Б. Основоположник династии Плантагенетов король Генрих II 

контролировал не только Англию, но и почти всю территорию нынешней Франции и Бельгии. 
Тюдоры пришли к власти гораздо позднее: они правили с конца XV по начало XVII века. А дом 
Виндзоров основан только в 1917 году. Что касается Габсбургов, то они успели посидеть на 
троне во многих странах: в Австрии, Священной Римской империи, Испании, Чехии, Хорватии, 
Португалии и даже Мексике. Но вот незадача — в Англии они не правили никогда. 
 
 

Сдаём ЁГЭ по «Утиным историям» 
 
Племянники Дональда Дака — Билли, Вилли и Дилли — близнецы. Чтобы их 

не путали, братья носят футболки и бейсболки, различающиеся цветами. Билли 
ходит в красной одежде, Вилли — в синей, а Дилли — в зелёной. Какая особенность 
зрения у Дональда Дака, если он не различает Билли и Дилли? 

 
А. куриная слепота   Б. нарушение в развитии палочек 
В. нарушение в развитии колбочек Г. помутнение хрусталика глаза 
 
Правильный ответ — В. Неспособность дяди различать двух племянников в красной и 

зеленой одежде свидетельствует о дальтонизме Дональда Дака, причиной которого является 
врожденное нарушение развития клеток-колбочек в сетчатке глаза. Действительно, в 
мультфильме «Дональд Дак идет в армию» утку берут на службу, несмотря на плоскостопие, 
дальтонизм и отсутствие мозгов. 
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