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ПОЛОЖЕНИЕ
о Международном фестивале (конкурсе) учебных фильмов 

«Физиканские львы - 2018»
В РАМКАХ IV МОГИЛЁВСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ

Организаторами международного кинофестиваля «Физикан
ские львы» является государственное учреждение высшего профес
сионального образования «Белорусско-Российский университет»; от
дел образования, спорта и туризма Могилёвского городского испол
нительного комитета, лицей государственного учреждения высшего 
профессионального образования «Белорусско-Российский универси
тет».

Информационную поддержку фестиваля осуществляет сайт 
Клуба юных физиков Лицея государственного учреждения высшего 
профессионального образования «Белорусско-Российский универси
тет» (www.tifclub. bru.by); отдел образования, спорта и туризма Моги
лёвского городского исполнительного комитета.

Конкурс организуется с целью развития творческой деятельности молодёжи как эффектив
ного средства повышения качества образования и всестороннего развития личности, популяриза
ции образования и науки среди молодёжи.

Задачи:
• развитие творческих и исследовательских способностей участников;
• развитие компьютерных компетенций участников;
• методическая помощь педагогам в организации недели науки и предметных недель;
• популяризация белорусской науки и деятельности ученых;
• развитие взаимодействия молодежи Беларуси и России;
• популяризация достижений научного сотрудничества в рамках Союзного государства 

Беларуси и России и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В фестивале участвуют видеофильмы, анимационные фильмы и диафильмы выполненные 
в различных жанрах (репортаж, интервью, художественная постановка, документальный фильм и 
т.д.).

На момент проведения конкурса участники должны обучаться в 1-XI классах, или на соот
ветствующих курсах учреждений среднего профессионального образования.

Фильмы представленные на фестиваль могут
• наглядно'раскрывать суть природных явлений, демонстрировать и разъяснять действия 

законов природы, иллюстрировать проведенные Вами исследования, эксперименты;
• раскрывать роль науки, научно-технического прогресса в жизни общества;
• раскрывать различные аспекты энерго- и ресурсосбережения;
• описывать сотрудничество в различных отраслях науки, техники, образования между 

странами ЕАЭС, а также других государств со странами ЕАЭС;
• отражать достижения конкретного учреждения/организации в развитии образования на 

современном этапе;

http://www.tifclub


• рассказывать о Ваших учителях, истории Вашего учебного заведения, достижениях его 
учащихся и выпускников.

Авторы конкурсных видеороликов передают авторские права на использование их работ в 
целях популяризация Фестиваля и бесплатного размещения в глобальной сети.

Регламент кинофестиваля
1. Создайте конкурсный видеоролик длительностью до 6 минут ( Как ? ).
2. До 28.12.2017 загрузите конкурсные работы на сайт https://www.youtube.com ( Как это сде

лать? ).

3. Заполните электронную ЗАЯВКУ.
4. После 05.01.2018 проверьте наличие вашей работы на странице кинофестиваля

www. ufc 1 ub.bru.by.

Все участники кинофестиваля и их педагоги награждаются сертификатами, победители -  
дипломами и памятными подарками. Итоги кинофестиваля будут подведены в рамках Могилёв
ского фестиваля науки 21-23 февраля 2018 года.

Разработано методическим объединением учителей 
предметов естественнонаучного цикла 

лицея государственного учреждения высшего профессионального образования «Белорусско-
Российский университет»

совместно с клубом «Наследие» ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет»

Рассмотрено на заседании методического совета 
лицея государственного учреждения высшего профессионального образования «Белорусско-

Российский университет», 
протокол №2 от 31.10.2017

a. Укажите правильное название ролика.
b.Вставьте аннотацию до 500 символов.
c.Установите хэштэг #ФизиканскиеЛьвы2018.
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