Регламент
проведения культурной программы IX Международного молодежного
промышленного онлайн форума «Инженеры будущего»
1. Цели и задачи
Программа способствует разностороннему развитию молодых инженеров.
2. Сроки проведения
Культурная программа разработана с учётом предложений предприятий и
высших учебных заведений, проводится в социальных сетях с 16 по 30 июля
2020 года и включает в себя:
- конкурс «Мисс Форум - 2020»;
- мастер-класс «В кругу семьи» по блоггингу из 3 частей;
- мастер-класс по созданию анимированных презентаций;
- Фестиваль военно-патриотической песни, посвященный 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
- а также иные дополнительные мероприятия культурной
направленности, проводимые в дистанционном формате (оnline-КВН, другие
конкурсы) и инициированные участниками Форума в указанный период (по
согласованию с Организаторами Форума).
3. Участниками культурной программы являются участники рейтинга
Форума (представители официальных делегаций российских промышленных
предприятий и образовательных организаций высшего образования – членов
СоюзМаш России и Лиги содействия оборонным предприятиям согласно
Положению о рейтинговой оценке участников), студенты, молодые инженеры и
ученые, работающие/обучающиеся в организациях, являющихся членами Союза
машиностроителей России и Ассоциации «Лига содействия оборонным
предприятиям».
Возраст участников – от 20 до 35 лет.
4. Культурная программа Форума включает:
4.1. Конкурс «Мисс Форум-2020».
В рамках Конкурса представительницы прекрасного пола должны
продемонстрировать свое обаяние, женственность, показать разнообразные
таланты, а главное – любовь и приверженность к профессии.
4.1.1. Положение о конкурсе доступно на сайте https://enfuture.ru/.
4.1.2. Модератор Конкурса - Филиал ПАО «Компания «Сухой» «Комсомольский – на - Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина»,
(Семенова Ксения Павловна – ведущий специалист по работе с органами власти
– модератор Конкурса).
4.1.3. Площадка проведения: группа «Инженеры будущего» в социальной
ВКонтакте
(https://vk.com/engineers_of_future),
канал
Союза
сети
машиностроителей России в Youtube
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(https://www.youtube.com/channel/UCVKK7YcXfhZi9QVgXyRxnww),
а
также группа участниц WhatsApp, созданная модератором Конкурса.
4.1.4. Этапы проведения Конкурса:
- регистрация (анкета участницы);
- отборочный этап;
-полуфинал;
- финал;
- объявление победителей и награждение.
4.1.5. Количество участников сервиса:
- в отборочном туре – неограниченное количество участниц;
- в полуфинале – не более 30 участниц;
- в финале - не более 12 участниц Конкурса.
4.1.6. Порядок участия - в соответствии с Положением о Конкурсе.
4.1.7. Все подготавливаемые участницами видеоматериалы должны быть в
формате mp4, разрешение: 1920x1080.
4.1.8. Конкурсные задания участниц оцениваются:
- в отборочном этапе по количеству лайков под постами, выложенными
на страничках участниц Вконтакте;
- в полуфинале – жюри;
- в финале - голосованием на странице «Инженеры будущего» Вконтакте.
4.1.9. Состав жюри определяют организаторы Форума.
4.1.10. Рейтингование: баллы в рейтинг присваиваются участницам в
соответствии с Положением о рейтинге Форума.
4.1.11. Дополнительные условия:
Авторские права на материалы, участвующие в Конкурсе, сохраняются за
их авторами. Участники конкурса разрешают Организатору воспроизводить,
публиковать, тиражировать и использовать иным образом, а также
уполномочивать других на использование этих материалов для любой
некоммерческой деятельности без дополнительных разрешений и условий, без
ограничения территории использования и без выплаты вознаграждения.
4.2. Мастер-класс «В кругу семьи» по блоггингу (ораторское мастерство,
сценическое искусство и блоггинг), проведение конкурса по созданию
видеоконтента.
4.2.1. Впервые на форуме будет представлен мастер-класс по специальной
программе «В кругу семьи», подготовленный специально для участников
Форума на платформах «Инженеры будущего» ВКонтакте, Youtube.
4.2.2. Участниками мастер-класса станут: участники Форума,
зарегистрированные в установленном порядке и получившие ссылку.
4.2.3. Темы которые будут раскрыты на мастер-классе:
•
Как найти свою нишу и стать популярным блогером?
•
Что такое позитивный контент и для чего он нужен?
•
Как научиться снимать интересные ролики?
•
Как увеличить количество просмотров роликов?
•
Откуда брать идеи для сценариев?
•
Как побороть страх выступления на камеру?
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•
О чем снимать?
•
С чего начинается знакомство с YouTube?
4.2.4. Ведущие мастер-класса:
- Иван Чуйков - актёр кино и театра Школа Драмы Германа Сидакова,
ведущий авторского проекта «Mama Travel» на YouTube, ведущий на
телеканалах «СТС», «Ru TV», блоггер, продюсер;
- Александра Селезнева – режиссер, сценарист, монтажер. Лауреат
Российских кинофестивалей. Педагог актерского мастерства и Filmmaiking для
детей и взрослых.
- Анна Фрейдина - эксперт по созданию стратегии развития и
продвижения.
Соответствующие видеоматериалы будут доступны для участников в
течение всего Форума. По итогам будет проведен конкурс отснятых видеоработ,
определены победители.
4.2.5. Рейтингование: баллы в рейтинг (1 - 3 место) присваиваются
победителю и призерам в соответствии с Положением о рейтинге Форума.
4.3. Мастер-класс по созданию анимированных презентаций (создание
анимированной презентации своего проекта в различных областях и
направлениях: авиация; космос; железнодорожный транспорт; судостроение;
сельское хозяйство; станкостроение; цифровые технологии; легкая, лесная,
химическая, радиоэлектронная, пищевая, фармацевтическая, медицинская
промышленность; сельское хозяйство; ракетостроение; черная и цветная
металлургия; промышленная экология; ОПК и другие направления науки и
промышленности).
4.3.1. Организаторы:
- Союз машиностроителей России;
- Фонд всестороннего развития детей и молодежи «ОТ ВИНТА»
(организатор международного конкурса научно промышленной анимации
«МультПром»).
4.3.2.
Площадка проведения: группа «Инженеры будущего» в
социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/engineers_of_future), канал Союза
машиностроителей
России
в
Youtube
(https://www.youtube.com/channel/UCVKK7YcXfhZi9QVgXyRxnww).
4.3.3. Выполненные задания участники публикуют на своих страничках
ВКонтакте.
4.3.4. Рейтингование: три работы, набравшие наибольшее число лайков
будут опубликованы на официальной странице группы «Инженеры будущего»
Вконтакте , победитель и призеры определяются путем голосования. Итоговые
баллы в рейтинг начисляются в соответствии с Положением о рейтинге
Форума.
4.4. Фестиваль военно-патриотической песни, посвященный 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
4.4.1. Фестиваль направлен пропаганду и популяризацию военнопатриотической песни, укрепление преемственности поколений, формирование
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чувства патриотизма у молодежи, воспитание гражданской ответственности и
любви к Родине;
4.4.2. Фестиваль проводится с 16 по 30 июля 2020 года при поддержке
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения Московский государственный образовательный комплекс (МГОК) в
официальной
группе
«Инженеры
будущего»
ВКонтакте
https://vk.com/engineers_of_future.
4.4.3. Фестиваль представляет собой марафон видеороликов конкурсных
работ с записью песен военной тематики в исполнении солистов, дуэтов,
ансамблей.
4.4.4. Участники Форума, желающие принять участие в Фестивале
(солисты, дуэты, ансамбли) исполняют песню военно-патриотической тематики,
снимают конкурсный номер на видео и публикуют на своих страничках
ВКонтакте (хэштэг #ПесниИнженеровБудущего2020).
4.4.5. Порядок отбора победителей и призеров Фестиваля осуществляется
в соответствии с Положением о Фестивале.
4.4.6. Рейтингование: баллы в рейтинг (1 - 3 место) присваиваются
победителю и призерам в соответствии с Положением о рейтинге Форума
4.5. В рамках культурной программы участниками самостоятельно
могут быть инициированы и проведены другие дополнительные
мероприятия по согласованию с Организаторами Форума (КВН, челленджи
культурной направленности, онлайн-флешмы и др.).
Требования
к
мероприятию:
культурная
направленность,
продолжительность видео не более 3-х минут; под видео должен быть указан
хэштэг #КультураИнженеровБудущего2020, оригинальный хештэг мероприятия
(придумывает автор); в период проведения Форума в настройках приватности
страницы в социальной сети Вконтакте необходимо установить тип профиля –
«открытый»; при публикации видео необходимо выбирать возможность
просмотра видео – «видно всем».
Заявка на размещение, соответствующих указанным требованиям
мероприятий, направляется администраторам официальной группы Инженеры
будущего в социальной сети ВКонтакте.
Публикация мероприятия осуществляется организаторами Форума в
официальной группе Инженеры будущего в социальной сети ВКонтакте
(https://vk.com/engineers_of_future).
Победителями считаются участники 3-х наиболее популярных (набравших
наибольшее количество «одобрений»/«лайков») мероприятий. Популярность
размещённых культурных мероприятий фиксируется 30 июля 2020 года в
интервале с 12:00 до 12:30 по московскому времени.
Баллы проставляются в соответствие с Положением о рейтинге Форума.
В групповых соревнованиях баллы проставляются членам команды в
соответствии с тем составом, в котором команда заняла призовое место.
5. К конкурсным работам культурной программы (фото, видео и др.), в
которых будут гармонично включены темы «75-лет Победы» или
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«Экология», в целях содействия формированию положительного отношения к
сфере деятельности в области рационального использования природных
ресурсов и защиты окружающей среды, важности и значимости этого
направления, а также в целях сохранения памяти о подвиге, совершённом
ветеранами Великой Отечественной войны, и напоминания о значимости
Великой Победы в истории нашей страны, будет применяться повышающий
коэффициент.
6. Итоги проведения культурной программы, а также лучшие
конкурсные работы, будут включены в информационный бюллетень,
издаваемый по итогам Форума и размещены на официальном сайте Форума
(https://enfuture.ru/).
Ответственные за культурную программу:
- Тютькова Елена Николаевна: +7 (499) 677-24-34 (доб. 221); ten@enfuture.ru;
- Никонова Нина Павловна. +7 (499) 677-24-34 (доб.278); ten@enfuture.ru.
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