
КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ? 

Это направление для школьников 8–11 классов и студентов. 

Но если ты чувствуешь в себе силы и желание, то неважно, в каком ты классе – 

выполняй задание и присылай работу на конкурс. Мы обязательно ее оценим! 

 

КАКИЕ АКТИВНОСТИ ОЖИДАЮТ УЧАСТНИКА? 
 

 

 Расскажи о своем проекте, исследовании или 

разработке в 2–3-минутном видео или 

презентации (чем больше активностей ты нам 

отправишь, тем лучше!). 

 

 Размести работу (если это видео) на своей 

страничке в соц.сетях с хештегами 

#изменяеммирмаргу, #будущеесмаргу или 

представь презентацию экспертам на оценку. 

 

 Назови файл презентации правильно: 

аббревиатура площадки_Ф.И.О. (полностью) 

автора работы (как в заявке)_школа 

(указывается номер как в заявке): 

 

 

 
 

 

 

 

Работы должны быть этичными! Это важное условие! 

При его невыполнении работа на конкурс не принимается! 

ЧТО ДАЛЬШЕ? 

Все работы будут оценены нашими экспертами. 

Те работы, которые не станут победителями, но успешно пройдут экспертизу, будут 

выложены в наш Instagram для голосования. Авторы трех работ, набравших 

наибольшее количество голосов, станут призерами и получат приз зрительских 

симпатий. 

 

ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ЗНАТЬ? 

Ты можешь участвовать в конкурсе с друзьями и индивидуально. Если ты сделаешь 

групповое видео и/ или представишь работу от одного автора – мы примем твои заявки, 

только не забудь указать всех участников. 

ИМ_ИвановаИваннаИвановна_школа 50 

не более 20 Мб 



 

Один участник принимаетучастие в создании не более двух работ! 

В кадре могут быть животные, картинки, но не увлекайся 

монтированием видео, клипами и др. вставками. Нам интересен ты и 

твой опыт, твоя креативная подача информации, твои слова и мысли! 

 

 

ИНТЕРЕСНО? 
 

 

 

Записывай видео или создавай работу в виде 

презентации 

 

 

Размещай работу (если это видео) на своей 

страничке 

в соц.сетях с хештегами #изменяеммирмаргу, 

#будущеесмаргу 

 

Заполняй заявку на странице Форума и указывай 

ссылку на работу (если это видео) и/или 

отправляй свою работу (если это презентация) 

 

Получай оценку экспертов 

 

ГДЕ СЛЕДИТЬ ЗА НОВОСТЯМИ? 
 

 

На странице Форума «Создавая будущее вместе с 

МарГУ!» и на сайте МарГУ https://marsu.ru/ будет 

размещена вся необходимая информация. 

СПЕШИ! 

 

Покажи себя и свои таланты! 

 

Не страшись действовать! 

 

Приглашай друзей поддержать тебя! 

 

https://marsu.ru/

