
Положение о конкурсе постов 

  

Метрологический образовательный кластер объявляет о 

проведении конкурса постов «Что такое метрология? Кто такой 

метролог?» в соцсетях среди учащихся учебных заведений Санкт-

Петербургского образовательного кластера в 2022-23 учебном году. 

  

Основные положения: 

1. Цель конкурса: популяризация метрологии как науки и 

профессии среди учащихся старших классов общеобразовательных 

учреждений и Санкт-Петербургского Пансиона воспитанниц 

Министерства обороны, а также студентов СПб ГБ ПОУ 

«Малоохтинский колледж». 

2. Конкурс проводится среди учащихся 10-11-х классов школ, 

входящих в Метрологический образовательный кластер, учащихся 

10-х классов Санкт-Петербургского Пансиона воспитанниц 

Министерства обороны, а также студентов СПб ГБ ПОУ 

«Малоохтинский колледж. Участник должен быть учащимся 

метрологического класса, входящего в метрологическую параллель 

или вертикаль и/или членом школьного метрологического клуба. 

3. Участите в конкурсе добровольное. 

4. Проведение конкурса. С 15 ноября по 15 декабря участник 

школьного этапа конкурса (о разделении на этапы – ниже) 

размещает пост с текстовым и визуальным произведением 

(каждый пост – картинка или видео и текст объемом не более 2000 

знаков (включая заголовок, подпись и пробелы) на своей или 

любой другой странице в соцсети «ВКонтакте» – с хэштегом 

#ШкольныйМетрологическийКонкурс (обязательное условие). Пост 

должен в популярной творческой форме отвечать на вопрос «Что 

мы должны знать о метрологии и почему?» Этот вопрос не 

предполагает прямого ответа. Главное – пост должен в 



максимально доступной и интересной, «креативной» форме 

представить метрологию как профессию и как отрасль науки. 

Обязательное условие публикации – оригинальность контента. В 

случае буквального воспроизведения участником контента, 

позаимствованного в интернете и печатных изданиях, оргкомитет 

оставляет за собою право отстранить участника от конкурса. 

5. Определение победителей. Определение победителей 

проводится в два этапа. До 20 декабря определяются три 

победителя школьного этапа от каждой школы, которые выходят в 

финал. Общее число финалистов – 36. До 1 февраля определяются 

победители городского этапа конкурса. Количество победителей в 

каждой номинации в городском этапе — три (решение жюри) и три 

(«народное голосование»). Организаторы оставляют за собой 

право увеличить количество победителей и учреждать 

специальные призы. В случае равенства очков допускается 

увеличение количества победителей и призеров. 

  

6. Этапы проведения конкурса: 

– 15 ноября – 15 декабря: проведение школьного этапа конкурса. 

Определение победителей этого этапа и процедура определения 

победителей находятся целиком в компетенции школьных 

оргкомитетов конкурса. При этом оргкомитет оставляет за собою 

право интересоваться процедурой определения победителей. 

— 21 декабря – 20 января: размещение постов победителей 

школьного этапа на странице Конкурса в группе «ВКонтакте» 

Метрологического образовательного кластера 

(https://vk.com/event209610404); 

— До 29 января — определение победителей в номинации 

«народное голосование», голосование («лайки») проводится до 00 

часов 01 минуты 29 января; до 30 января — определение 

победителей в номинации «Решение жюри». 



— 8 февраля — награждение победителей. 

7. Работа жюри. В жюри городского этапа конкурса входят по два 

представителя каждого учебного заведения – один педагог и один 

школьник. Каждый из членов жюри определяет лучшие три поста и 

выставляет им, соответственно 3, 2 и 1 балл. Члены жюри не могут 

голосовать за участников из школы, которую они представляют. 

Победитель и призеры определяются по сумме баллов. Члены 

жюри сообщают о своем решении в оргкомитет конкурса не 

позднее 25 января. Предполагается, что совместное заседание 

жюри и оргкомитета конкурса с подведением его итогов пройдет 

во ВНИИМ в последние дни января 2022 года. Школьник-член 

жюри может быть автором поста, выдвинутого на конкурс 

(поскольку голосовать за себя не может и конфликт интересов в 

данном случае исключен). 

8. Награждение победителей предполагается во ВНИИМ в рамках 

празднования Дня науки и дня рождения Д. И. Менделеева 8 

февраля 2022 года. 

9. Процедура участия в городском этапе конкурсе. 

С 21 декабря по 20 января члены школьного оргкомитета 

размещают посты победителей школьного конкурса (каждый пост – 

картинка и текст объемом не более 2000 знаков (включая 

заголовок, подпись и пробелы) с указанием автора поста и школы и 

класса, которые он представляет, на странице Конкурса в группе 

Метрологического образовательного кластера соцсети «ВКонтакте» 

с хэштегом #ШкольныйМетрологическийКонкурс. 

  

10. Призы предоставляются партнерами конкурса – компанией 

«Марвел дистрибуция», компанией HeadHunter, компанией 

«Мелитэк». 

11. От каждого участника конкурса может быть опубликован на 

городском этапе конкурса только один пост. Каждый пост может 



быть признан победителем как «народным голосованием», так и 

решением жюри. 

12. Посты, представленные на втором этапе, не могут отличаться от 

постов, представленных в школьном конкурсе, но автор может 

внести орфографическую и пунктуационную правку.  

13. Посты на втором этапе проходят премодерацию на предмет 

соответствия законодательству РФ и этическим нормам. 

Организаторы оставляют за собой право отклонить посты, 

предложенные участниками, если они неэтичны и/или нарушают 

законодательство. 

14. Жюри оценивает посты в соответствии со следующими 

критериями: соответствие теме конкурса, соответствие 

техническим требованиям (в частности, может не оцениваться пост, 

превышающий требуемый объем), также оцениваются общее 

остроумие, оригинальность, творческое своеобразие визуального и 

литературного решения, грамотность. 

15. Организаторы приветствуют активное участие представителей 

школ в обсуждении положения о конкурсе, также приветствуются 

развернутое обоснование выбора членов жюри. Наиболее 

активные представители школ и члены жюри также будут 

награждены. 

16. Информация о ходе и итогах конкурса публикуется в соцсетях, 

интернет-ресурсах, прессе. По итогам конкурса выпускается пресс-

релиз, где жюри может объяснить свое решение. Участие в 

конкурсе предполагает согласие со всеми вышеизложенными 

пунктами. 

17. По вопросам проведения конкурса просим обращаться к его 

координатору Сергею Князеву, +7-964-378-40-67, 

sergkn@yahoo.com 
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