
РЕГИОНАЛЬНЫМ
ПАРТНЕРАМ



Статус регионального партнера обеспечивает информационное
сопровождение всех мероприятий, проводимых в регионе в рамках
всероссийской акции «На острие науки» Года науки и технологий в России.

На сайте наостриенауки.рф размещается:
ü информация об участии вуза-инициатора и региона в целом;
ü анонсы всех проводимых в регионе мероприятий;
ü пост-релизы, фото и видеоматериалы по итогам проведения мероприятий.

В статусе партнера один регион может представлять только одно
образовательное учреждение высшего образования. Если регион
местонахождения вашей организации уже представлен среди партнеров
проекта «На острие науки» (или если уже подана заявка от другого
учреждения), ваша заявка будет отклонена.
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Критерии и условия регионального 
партнерства 

Региональный партнер акции «На острие науки» проводит все мероприятия,
входящие в состав проекта на территории своего региона, возможно с
привлечением других вузов и организаций, расположенных в регионе.

Региональные партнеры ежемесячно проводят не менее одного
мероприятия по каждому из направлений всероссийской акции:
ü Лекции ученых
ü Ученые – в школы
ü Экскурсии в лаборатории
ü Крылья добра
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Темы проводимых мероприятий
Должны соответствовать тематикам соответствующих месяцев,

определенными в рамках Года науки и технологий:

ü Март – новая медицина
ü Апрель – освоение космоса
ü Май – новые вызовы и угрозы. Безопасность
ü Июнь – новые производственные материалы и производства
ü Июль – связанность территорий и освоение пространства
ü Август – климат и экология
ü Сентябрь – генетика и качество жизни
ü Октябрь – энергетика будущего
ü Ноябрь – искусственный интеллект
ü Декабрь – человек и общество
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Алгоритм получения статуса 
регионального партнера
1. Заполнить Приложения 1-4 к Заявке на получение статуса регионального
партнера (форма-шаблон приложений доступна для скачивания после
перехода на страницу «Стать региональным партнером» или по ссылке).

2. В приложениях необходимо указать перечень мероприятий по всем 4 акциям
на текущий и следующий месяцы.

3. Подготовить письмо-запрос на получение статуса регионального партнера от
вуза на официальном бланке с подписью ректора/проректора.

4. Заполнить на сайте акции «Заявку на получение статуса регионального
партнера», приложив Приложения 1-4 (в формате xlsx) и письмо-запрос от
вуза (в формате pdf).

5. После получения подтверждения от дирекции акции «На острие науки»
информация о вузе и регионе будет размещена на сайте.
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https://drive.google.com/uc?export=download&id=1uNei2bMp_4YXwF7dz4lUEANUgQ-jfwzH
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Публикация анонсов мероприятий 
регионального партнера

После получения подтверждения статуса от дирекции акции заполните
форму заявки по ссылке «Анонсировать мероприятие» в разделе «Партнеры в
регионах» сайта наостриенауки.рф для публикации информации о
предстоящих мероприятиях на текущий месяц.

Не позднее, чем за 10 дней до начала следующего месяца (20-е число
текущего месяца) заполнить форму «Заявки на мероприятие регионального
партнера».

Заявленные мероприятия будут опубликованы на сайте по мере прохождения
модерации дирекцией акции.
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Публикация пост-релизов мероприятий 
регионального партнера

В течении 3-х дней после проведения мероприятия необходимо
предоставить пост-релиз и медиа контент, заполнив форму «Анкета о
проведенном мероприятии регионального партнера» на странице региональных
партнеров.

Медиа контент должен соответствовать следующим требованиям:

ü Фотографии – горизонтальные, не менее 10 штук в формате jpg,
сохраненные в облачном хранилище. Качество не ниже 2,5 МП 1920x1080.

ü Видеозапись – 1 файл, размещенный на канале регионального партнера
видеохостинга YouTube. Качество не ниже 720p: 1280x720. Запись
осуществляется на неподвижно закрепленную камеру на штативе.
Оформление видео – в соответствии с фирменным стилем акции.
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Акция «Лекции ученых»
Предполагает проведение научно-популярных лекций на площадке

регионального партнера.
Лектором может выступать сотрудник образовательного учреждения

высшего образования или приглашенный ученый.
Лекции могу проходить в смешанном (оффлайн и онлайн) или онлайн

формате.

Рекомендуемая структура лекции
ü 5 минут – приветствие и представление лектора модератором
ü 45-60 минут – лекция
ü 20 минут – ответы на вопросы и заключительные слова модератора

Презентация спикера оформляется в соответствии с фирменным
шаблоном и рекомендациями, направляемыми региональному партнеру после
согласования его участия в проекте.
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Акция «Лекции ученых». Анонс
При анонсировании лекции в «Заявке на мероприятие регионального

партнера» указывается:

ü ФИО лектора
ü Представление лектора (должность, аффилиации, и др)
ü Тема лекции
ü Краткое описание (анонс) лекции
ü Дата и время проведения
ü Место проведения и адрес
ü Формат лекции – оффлайн и/или онлайн
ü Ссылка на страницу регистрации или иной способ подачи заявки на 
посещение лекции

ü Фото лектора
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexCJrTZinHQ3HswBs8BaEoolXjPUPC_aexmJkPJin43RtKxw/viewform


Акция «Лекции ученых». Пост–релиз
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При заполнении «Анкеты о проведенном мероприятии регионального
партнера» указывается:

ü ФИО лектора
ü Тема лекции
ü Краткое описание проведенной лекции (пост–релиз)
ü Дата и время проведения
ü Место проведения и адрес
ü Ссылка на архив с фотоматериалами
ü Ссылка на видеозапись лекции
ü Ссылка на новость или пост о проведенной лекции на сайте или в социальных 
сетях регионального партнера (при наличии)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-RbVmh88YtF0Itltr1xiwBWrMKfy5GgywEQgliGUnG4WnAA/viewform


Акция «Ученые – в школы»

Предполагает посещение ученым школы, в которой он учился, либо любой
другой школы в случае отсутствия возможности посетить свою школу.

Цель – рассказать о роли науки в современном мире, результатах
передовых исследований и показать на своем примере возможности, которые
открываются в исследовательской сфере.

Строгий формат проведение отсутствует – это может быть лекция на 30
минут и последующие ответы на вопросы, просто свободное общение или
демонстрация результатов реализации своего проекта.

Во время посещения школы должны быть сделаны фотографии, на которых
присутствуют спикер и ученики школы, участники мероприятия.
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Акция «Ученые – в школы». Анонс
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При анонсировании в «Заявке на мероприятие регионального партнера»
указывается:

ü ФИО ученого
ü Представление ученого (должность, аффилиации, и др)
ü Название школы и ее местонахождение 
ü Дата посещения школы
ü Тема мероприятия
ü Ссылка на страницу регистрации или иной способ подачи заявки на 
посещение лекции

ü Фото для анонса

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexCJrTZinHQ3HswBs8BaEoolXjPUPC_aexmJkPJin43RtKxw/viewform


Акция «Ученые – в школы». Пост–релиз
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При заполнении «Анкеты о проведенном мероприятии регионального
партнера» указывается:

ü ФИО ученого
ü Дата посещения школы
ü Название школы
ü Тема мероприятия
ü Краткое описание проведенного мероприятия (пост–релиз)
ü Ссылка на архив с фотоматериалами
ü Ссылка на видеозапись мероприятия (при наличии)
ü Ссылка на новость или пост о проведенной лекции на сайте или в социальных 
сетях регионального партнера (при наличии)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-RbVmh88YtF0Itltr1xiwBWrMKfy5GgywEQgliGUnG4WnAA/viewform


Акция «Экскурсии в лаборатории»

Предполагает организацию экскурсии в лабораторию регионального
партнера.

Цель экскурсии – показать, где проходят рабочие будни ученых, взглянуть на
исследовательское оборудование и узнать, как проходят научные эксперименты.

Во время проведения экскурсии должны быть сделаны фотографии, на
которых присутствуют сотрудники лаборатории и участники экскурсии.
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Акция «Экскурсии в лаборатории». Анонс
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При анонсировании в «Заявке на мероприятие регионального партнера»
указывается:

ü Название, описание и направления исследований лаборатории
ü ФИО руководителя лаборатории
ü Представление руководителя лаборатории (должность, аффилиации, и др)
ü Краткое описание (анонс) мероприятия
ü Дата проведения экскурсии
ü Адрес проведения
ü Ссылка на страницу регистрации или иной способ подачи заявки на 
посещение лекции

ü Фото для анонса

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexCJrTZinHQ3HswBs8BaEoolXjPUPC_aexmJkPJin43RtKxw/viewform


Акция «Экскурсии в лаборатории». Пост–релиз
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При заполнении «Анкеты о проведенном мероприятии регионального
партнера» указывается:

ü Название лаборатории
ü Дата проведения экскурсии
ü Краткое описание проведенной экскурсии (пост-релиз)
ü Ссылка на архив с фотоматериалами
ü Ссылка на видеозапись экскурсии (при наличии)
ü Ссылка на новость или пост о проведенной лекции на сайте или в социальных 
сетях регионального партнера (при наличии)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-RbVmh88YtF0Itltr1xiwBWrMKfy5GgywEQgliGUnG4WnAA/viewform


Акция «Крылья добра»

Предполагает проведение научно-популярного мероприятия в любом
формате и на любую научную тематику в одном из детских домов региона.

Во время проведения мероприятия должны быть сделаны фотографии и/или
видеоролики, на которых присутствуют представитель регионального партнера и
подопечные детского дома.
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Акция «Крылья добра». Анонс
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При анонсировании в «Заявке на мероприятие регионального партнера»
указывается:

ü Название детского дома и его местонахождение
ü Дата посещения детского дома
ü Тема мероприятия
ü Краткое описание (анонс) мероприятия
ü Фото для анонса

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexCJrTZinHQ3HswBs8BaEoolXjPUPC_aexmJkPJin43RtKxw/viewform


Акция «Крылья добра». Пост–релиз
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При заполнении «Анкеты о проведенном мероприятии регионального
партнера» указывается:

ü Название детского дома
ü Дата посещения детского дома
ü Краткое описание проведенного мероприятия (пост–релиз)
ü Ссылка на архив с фотоматериалами
ü Ссылка на видеозапись мероприятия (при наличии)
ü Ссылка на новость или пост о проведенной лекции на сайте или в социальных 
сетях регионального партнера (при наличии)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-RbVmh88YtF0Itltr1xiwBWrMKfy5GgywEQgliGUnG4WnAA/viewform


По возникающим вопросам вы можете связаться по адресу:
naostrienauki@inkk.ru

Актуальная информация на сайте: 
наостриенауки.рф

mailto:naostrienauki@inkk.ru
https://xn--80aaolclqdgukms.xn--p1ai/

