
Положение
о номинации «Школьный мимиметр»

Конкурса на лучшее изображение «мимиметра»

В рамках Конкурса на лучшее изображение мимиметра, организованного ФБУ «УРАЛТЕСТ» 
(далее — Конкурс), Метрологический образовательный кластер учредил номинацию 
«Школьный мимиметр» (далее Номинация).

Цель проведения номинации — в процессе творческого состязания познакомить школьников с 
понятиями «Средство измерения» и «Единица измерения». 

 1 Общие положения

 1.1  Настоящее положение определяет порядок проведения Номинации на лучшее 
изображение «Школьного мимиметра», критерии отбора участников, условия 
участия, порядок определения победителей.

 1.2  Объектом Номинации является вымышленное средство измерения, именуемое 
мимиметром, предназначенное для неофициального и шуточного измерения 
«милоты» изображений и видеороликов (далее — Объект), а также шуточная 
единица измерения «милоты» (далее — Единица измерения).

 1.3  Организатором Номинации (далее — Организатор. Номинации) является 
Метрологический образовательный кластер, координируемый ВНИИМ им. Д. И. 
Менделеева, в который входят (по состоянию на 10.03.2021 г):
— ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева», 
— Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 
— Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения,
—  ГБОУ СОШ № 684 «Берегиня» Московского района Санкт-Петербурга, 
— ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга, 
— ГБОУ Лицей № 211 имени Пьера де Кубертена Центрального района Санкт–
Петербурга.

 1.4  Партнеры Номинации:
— компания «Марвел-Дистрибуция» (предоставление призов),
— интернет-журнал о метрологии Metr.press (освещение Номинации),
—  «Пегас», детский игровой конкурс по литературе (информационная 
поддержка).

 2 Порядок и сроки проведения Номинации.
 2.1 Номинация проводится среди общеобразовательных учреждений (школ, гимназий,

колледжей, лицеев и т. д.) с 23 марта по 20 мая 2021 года (Всемирный день 
метрологии).

 2.2 Для участия в Номинации Школа должна сообщить о своем желании участвовать в
Номинации, прислав на электронную почту организатора igas@vniim.ru письмо в 
произвольной форме на бланке Школы и за подписью директора Школы.

 2.3 Участие в номинации бесплатное.
 2.4 Номинация проводится в два этапа.
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 2.4.1 Первый этап (внутришкольный)
 2.4.1.1 Проводится среди учеников внутри Школ в трех возрастных 

группах:
— 1–4 классы и детские сады
— 5–9 классы
— 10-11 классы

 2.4.1.2 Первый этап проводится с 23 марта по 30 апреля 2021 г.
 2.4.1.3 Для участия в первом этапе Номинации ученикам необходимо 

предоставить любые изображения Объекта хорошего качества (фотографии 
овеществленного (сконструированного) прототипа; скан-копии рисунков, 
выполненных от руки в любой технике живописи или графики; изображения,
созданные в любых графических программах и доступные для просмотра 
широким кругом пользователей), а также предложения по наименованию 
неофициальной единицы измерений «милоты» (далее — Единица измерения)
— в электронном текстовом виде (не более 100 символов с пробелами и 
знаками препинания). Из представленного на Номинацию изображения 
Объекта должно быть однозначно и без дополнительного пояснения понятно,
что это именно «мимиметр». Изображения Объекта и предложения по 
наименованию Единицы измерения далее именуются Конкурсными 
материалами.

 2.4.1.4 Конкурсные материалы предоставляются на первый 
(внутришкольный) этап Номинации способом, устанавливаемым Школой.

 2.4.1.5 Порядок определения победителей и призы в каждой возрастной 
группе определяется Школой.

 2.4.1.6 Работы, победившие на первом школьном этапе,  участвуют в 
федеральном этапе Номинации (по одной работе от Школы в каждой 
возрастной группе).

 2.4.1.7 Конкурсные работы, участвующие в первом этапе Номинации, могут
быть направлены на основной Конкурс и участвовать в общем Конкурсе в 
соответствии с   Положением о Конкурсе (Приложение 1).
Все работы, опубликованные в социальных сетях (с соблюдением условий 
Конкурса и размещением хештега #конкурсмимиметров), участвуют в нем на
общих основаниях.

 2.4.2 Второй этап (федеральный).
 2.4.2.1  На второй этап предоставляются работы, победившие на первом 

этапе (по одной работе в каждой возрастной группе от одной Школы);
 2.4.2.2 Конкурсные материалы предоставляются в жюри Номинации любым

из трех способов на усмотрение Школы:
— Публикация осуществляется в личном аккаунте автора в социальных сетях
«ВКонтакте», Twitter, Instagram, «Одноклассники».
—  Публикация  осуществляется  в   аккаунте  Школы  в  социальных  сетях
«Вконтакте», Twitter, Instagram, «Одноклассники».
— Школы присылают Организатору конкурсные материалы от имени школы
(зарегистрированной в Номинации) на почту  igas@vniim.ru  с пометкой «В
номинацию». В этом случае Организатор публикует полученные конкурсные
материалы  в  аккаунтах  Метрологического  образовательного  кластера  с

mailto:igas@vniim.ru


указанием  хэштегов  Конкурса,  Номинации  и  Школы,  а  также  указывает
автора так, как это будет указано в письме.

 2.4.2.3 Материалы,  присланные  Организатору  Номинации,  пересылаются
Организатору  Конкурса  (ФБУ  «УРАЛТЕСТ»)  для  участия  в  основном
конкурсе.

 2.4.2.4 Посты  с  конкурсными  материалами,  размещаемые  в  социальных
сетях  обязательно  должны  содержать  следующие  хэштеги:  
#конкурсмимиметров,
#ШкольныйМимиметр,
хештег школы, например, #Школа654,
#МетрологическийОбразовательныйКластер

 2.4.2.5 Второй этап и финал проводится с 1 по 15 мая 2021 г.

 3 Определение и награждение победителей.

 3.1 Победителей  Номинации  в  каждой  возрастной  группе  определяет  жюри,
состоящее  из  представителей  организаций,  входящих  в  Метрологический
образовательный кластер.

 3.2  Итоги  Номинации  объявляются  19  мая  2021  г.  посредством  размещения
информации  в  аккаунтах  Метрологического  образовательного  кластера,  ФГУП
«ВНИИМ  им.  Д.  И.  Менделеева»  и  Metr.press в  социальных  сетях  Twitter,
Instagram, «Вконтакте», «Одноклассники».

 3.3 Предоставление Конкурсных материалов означает согласие Участников со всеми
условиями участия в Номинации, перечисленными в настоящем Положении.

 3.4  Авторские права на Конкурсные материалы остаются за Участником, при этом
Организатор имеет право использовать Конкурсные материалы в своих целях на
безвозмездной основе с обязательным упоминанием автора.

 3.5  Организатор Номинации учреждает 9 призовых мест: первое, второе, третье место
в каждой возрастной группе.

 3.6 Приз за первое место: бесконтактное зарядное устройство для смартфона (15 ватт);
приз за второе место:  внешний аккумулятор (8000 мАч); приз за третье место: 
«умная» лампочка.

 3.7 Призы не выплачиваются в виде денежного эквивалента стоимости продукции.
 3.8 Призы выдаются победителям путём отправки их в Школы.  Дата и время 

вручения устанавливаются путём договорённостей между Организатором 
Номинации и Школой.

 4 Контакты
 4.1 Координатор Метрологического образовательного кластера Алексей Сергеевич 

Игнаткович. тел.: +7 999 025-46-78, E-mail: igas@vniim.ru
 4.2 Страница кластера на сайте ВНИИМ им. Д. И. Менделеева - https://www.vniim.ru/

metrol-cluster.html
 4.3 Страницы кластера в социальных сетях:

— ВКонтакте - https://vk.com/metrcluster
— Одноклассники - https://ok.ru/group/62070264168684
— Instagram - @metrcluster - https://www.instagram.com/metrcluster
— Facebook - https://www.facebook.com/metrcluster
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