
 
Организаторами Могилёвского открытого кинофестиваля «ФизиКанские 

львы» является государственное учреждение высшего профессионального образо-

вания «Белорусско-Российский университет»; управление образования, спорта и 

туризма Могилёвского городского исполнительного комитета, Лицей государствен-

ного учреждения высшего профессионального образования «Белорусско-

Российский университет», «Наследие» - молодёжное отделение «Русского культур-

но-просветительского общества». 

Информационную поддержку конференции осуществляет сайт Клуба юных 

физиков Лицея государственного учреждения высшего профессионального образо-

вания «Белорусско-Российский университет» (www.ufclub.moy.su); управление об-

разования, спорта и туризма Могилёвского городского исполнительного комитета; 

представительство в Республике Беларусь Федерального агентства по делам Со-

дружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубе-

жом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. 

Конкурс организуется с целью развития учебно-исследовательской деятель-

ности как эффективного средства повышения качества образования и всестороннего 

развития личности учащихся. 

Задачи:   

 развитие творческих и исследовательских способностей учащихся; 

 развитие компьютерных компетенций участников;  

 популяризация белорусской науки и деятельности ученых; 

 развитие взаимодействия молодежи Беларуси и России; 

 методическая помощь педагогам в организации недели науки и  предмет-

ных недель. 

В фестивале  участвуют художественные, документальные, а также анимаци-

онные фильмы, созданные учащимися самостоятельно.  

 

Фильмы могут  

 раскрывать суть природных явлений, законов, понятий;  

 популяризировать науку;  

 описывать сотрудничество ученых Беларуси, России и других стран ЕАЭС 

в различных отраслях науки и техники; 

 описывать роль науки в развитии научно-технического прогресса… 

 

http://www.ufclub.moy.su/


Фильмы должны иметь название, сюжетную линию, титры, ссылки на источ-

ники информации. Длительность фильма до 5 минут. Все фильмы-участники фес-

тиваля должны быть размещены на сайте https://www.youtube.com (Приложение 1).  

 Для участия в кинофестивале необходимо до 20 декабря 2015 года  заполнить 

электронную заявку на сайте Клуба юных физиков лицея Белорусско-Российского 

университета (www.ufclub.moy.su ). HTML-коды, указанные в заявке, будут уста-

новлены на этом сайте для интерактивного голосования.  

Технические вопросы можно решать в комментариях к соответствующей 

странице. Все участники кинофестиваля и их педагоги награждаются сертификата-

ми, победители – дипломами и памятными призами. Итоги кинофестиваля будут 

подведены в рамках Могилёвского фестиваля науки 17-19 февраля 2015 года. 
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Приложение 1 

Технические рекомендации:  

«Добавление видео для участия в кинофестивале «ФизиКанские львы» 

 

1) Создайте любым удобным для Вас способом видеофайл. 

2) Зайдите на сайт www.youtube.com . В правом верхнем углу нажмите кнопку 

«Добавить видео», следуйте дальнейшим рекомендациям сайта. 

 
 

3) Загрузив видео, нажмите последовательно «Поделиться», «HTML-код» 

 
4) Скопируйте HTML–код фильма и вставьте его в заявку. 

Пример HTML–кода фильма с https://www.youtube.com:  

<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embe " frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

 

5) Заполните электронную заявку на сайте Клуба юных физиков лицея Белорус-

ско-Российского университета (www.ufclub.moy.su ). 

6) После 25 декабря 2015 года проверьте корректность отображения фильма 

сайте Клуба юных физиков лицея Белорусско-Российского университета 

(www.ufclub.moy.su ). 
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