
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытой дистанционной научно-практической конференции 

«Проблемы и перспективы атомной отрасли» для обучающихся 7-10 классов на 
территориях присутствия предприятий Госкорпорации «Росатом»

в 2013 году

1. Общие положения
Настоящее положение устанавливает порядок и условия проведения Открытой 
дистанционной научно-практической конференции.
Организаторами конференции выступает МКУ ГМЦ, МКОУ ДОД ДЭБЦ ЗАТО 
Железногорск.
Открытая дистанционная научно-практическая конференция «Проблемы и 
перспективы атомной отрасли» (далее -  конференция) проводится в дистанционной 
форме.
1.1 Цель конференции:

поиск одаренных обучающихся; развитие творческих способностей и 
познавательного интереса; расширение кругозора обучающихся в различных 
областях науки; формирование предпрофессиональной подготовки для 
работы на предприятиях атомной отрасли.

1.2. Задачи:
- привлечь обучающихся старших классов к исследовательской и проектной 

деятельности в области энергосберегающих технологий, экологии и экономики, 
связанных с атомной отраслью;

- формировать у участников конференции учебных, коммуникативных и 
исследовательских компетентностей;

- выявить молодых исследователей, привлечь к руководству их творчеством 
научную, педагогическую и инженерно-техническую общественность;

- развивать взаимодействие образовательных учреждений на территориях 
размещения предприятий атомной отрасли;

- представить лучшие работы на XII Открытые краевые Курчатовские чтения 
и Всероссийский конкурс «Энергия будущих поколений»;

- создать условия для развития навыков публичного выступления (защита 
работ в режиме он-лайн).

2. Участники конференции
2.1. К участию в конференции приглашаются обучающиеся 7-10 классов.
2.2. Пол участников значения не имеет.
2.3. К участию в открытой дистанционной научно-практической конференции 
приглашаются обучающиеся муниципальных общеобразовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образования детей, краевых общеобразовательных 
учреждений, учреждений, находящихся на территории ЗАТО Железногорск, а 
также обучающихся других территорий присутствия предприятий Госкорпорации 
«Росатом».

3. Направление конференции: научно-практическая.
Секции:
1. Атомная отрасль. Новый взгляд на использование атомной энергетики.
2. Машиностроительные и энергосберегающие технологии, прикладная механика.
3. Информационные системы и технологии в науке, технике и образовании.
4. Проблемы биосферы и окружающей среды на территориях городов с атомной 
отраслью.
5. Экология и здоровье.
6. Социально-экономические аспекты ядерных городов: настоящее и будущее.



4. Форма организации
Дистанционная научно-практическая конференция.

5. Сроки проведения 09.01.2013-21.02.2013
5.1. Дистанционный этап: с 09.01.2013 по 10.02.2013.
5.2. Очный этап: с 12.02.2013 по16.02.2013 (в режиме он-лайн).
5.3. Награждение -  21 февраля 2013 года

6. Идея конференции
В проекте ФЗ «Об образовании в РФ» говорится: «Сегодня трудно 

представить себе современного специалиста без хороших исследовательских 
навыков...», а также «школьники и студенты будут обучаться в дистанционном 
режиме...». В связи с этим возникает необходимость подготовки нового поколения, 
способного решать быстро и качественно новые задачи, не по шаблону, а 
творчески.

Городское образование ЗАТО Железногорск имеет опыт проведения 
муниципальных дистанционных сетевых проектов для старшеклассников. Это 
способствовало развитию коммуникативных, информационных, исследовательских 
компетенций.

Участие в данной конференции будет способствовать экологическому 
просвещению и формированию гражданской позиции, а также может повлиять на 
профессиональное самоопределение старшеклассников.

Организаторы конференции дают возможность школьникам проявить свою 
одаренность в области естественно-научных, информационных дисциплин.

Преимущества дистанционной научно-практической конференции в том, что 
в ней могут участвовать старшеклассники «не выходя из дома». Конференция -  
общедоступна, позволяет общаться старшеклассникам разных городов, оценить 
свои интеллектуальные способности.

Школьникам предстоит провести исследовательские работы в области 
экологии и здоровья населения городов с атомной отраслью, а также с 
использованием фундаментальных знаний по физике и математике и в области 
современных информационных технологий.

Вторая часть конференции -  это защита работ в режиме он-лайн.
Все материалы, наработанные школьниками в период проведения Конкурса, 

будут опубликованы в сборнике и предоставлены его участникам (2012-2013 гг.)
Лучшие исследовательские проекты будут представлены широкой 

общественности через информационные системы, а также рекомендованы для 
участия во Всероссийских конкурсах, организованных Госкорпорацией «Росатом».

7. Условия и порядок проведения конференции
Конференция проходит в два этапа (дистанционный и очный).
7.1. Дистанционный этап включает
1. Прием заявок и статей с 09 января по 24 января 2013 года по электронной почте 
tatvanakapitanova76@gmail.com (В случае несоответствия содержания статьи 
заявленной тематике конференции заявка может быть отклонена)
2. Регистрация участников на сайте конференции согласно полученной от 
организатора инструкции.
3. Публикация научных статей на сайте для организации обсуждения и голосования 
с 25 января по 28 января 2013 года
4. Оценка работ членами жюри, рецензирование работ с 28 января по 31января 
2013 года
4. Он-лайн встреча с членами жюри (обсуждение работ в чате) 1-8 февраля
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7.2. Очный этап - Презентационный
Защита работ в режиме on- line с12-16 февраля 2013 г.

7.4. На конференцию принимаются исследовательские рефераты, учебно
исследовательские работы и проектно-исследовательские работы по направлениям, 
перечисленным в настоящем Положении. (Примерные темы работ в Приложении 
№1).

Автор не может предоставить более одной работы на одну секцию, а также 
представлять одну работу на нескольких секциях. У работы должен быть один 
автор.

Номинации конференции:
• возрастная категория -  7-8 классы: исследовательский реферат,

исследовательская работа, проектно-исследовательская работа.
• возрастная категория - 9-10 классы: исследовательский реферат,

исследовательская работа, проектно-исследовательская работа.

8. Правила и сроки подачи заявки
Для участия в дистанционном этапе необходимо подать: заявку (Приложение №2) 
и статью 3-5 стр. (Приложение №3).
Прием заявок и статей по электронной почте с 09 по 25 января 2013 года - 
образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск и других территорий 
присутствия предприятий Госкорпорации «Росатом».
Заявка на участие оформляется в файле «Заявка ПиПАО_<город>_<фамилия>». 
Принимаются только заявки по прилагаемой форме (порядок столбцов не 
изменять). Необходимо соблюдение строгого соответствия названия работы.

На секции «Информационные системы и технологии в науке, технике и 
образовании» вместе с заявкой предоставляется ссылка на размещение 
программного продукта в сети Интернет.

Не принимаются и не регистрируются работы:
• Регистрационные формы, оформленные не по образцу или неполный 
регистрационный комплект;
• Работы не исследовательского характера (описательные работы, эссе и т.п.);
• Статьи, превышающие размер 250 кб и содержащие вирусы;
• «Ценные» и другие отправления, требующие получения вне помещения 
Оргкомитета

9. Правила оформления конкурсных работ
9.1 Статья

- Статья принимаются на русском языке, только вместе с заявкой на участие 
(Приложение №2 к настоящему Положению).

- Статья (файл в электронном виде формата Word) не более 3 страниц и 2 
приложения.

- Поля страницы: верхнее и нижнее -  1,5 см; левое -  2,5 см; правое -  1,5 см; 
отступ красной строки 1,25 см.

- Заголовок печатается прописными буквами по центру, точка в конце 
заголовка не ставится.

- На следующей за заголовком строке строчными буквами печатаются: 
фамилия, имя отчество автора, адрес электронной почты, телефон, название

5. Определение участников для защиты работ в виде презентаций в режиме on-line
с 01 по 08 февраля 2013 г.



организации, которую представляет автор. Следующей строкой - руководитель 
работы

- Шрифт -  Times New Roman , размер шрифта -  12 пт, междустрочный 
интервал -  1,5.

- Оформление не должно включать излишеств, в том числе: различных 
цветов текста, не относящихся к содержанию работы рисунков, больших и 
вычурных шрифтов и т.п.
9.2. Оформление статьи
В работе необходимо четко обозначить цели, задачи, гипотезу, методику, области 
использования результатов. В случае если результаты работы нашли применение, 
должны быть приложены подтверждающие материалы. Проблема, затронутая в 
работе, должна быть по возможности оригинальной. Если проблема не 
оригинальна, то должно быть оригинальным ее решение. Ценным является 
творчество, интеллектуальная продуктивность, открытие и генерация новых идей, 
может быть даже необычных, но обоснованных. Ссылки в статье делать скобками 
по образцу [1].В статье должны быть ссылки и на приложение.
Имя файла-архива в формате zip, созвучно фамилии автора, (напр., Иванов, 
Зеленогорск zip). Размер файла-архива не должен превышать 120 кб и проверен 
антивирусной программой.
10. Критерии оценки

Критерии Индикаторы Мах
балл

Оценка постановки > Актуальность поставленной задачи 10
цели и задач, их > Имеет практический и теоретический 10
решения интерес

> Носит вспомогательный характер 5
> Не актуальна 0

Коррективность ^  Грамотно используются известные 10
использования методы
методик > Решение является корректным и 10
исследования исчерпывающим

^  Отдельные этапы решения не 5
достаточно проработаны

Теоретическая и ^  Теоретическая значимость 10
практическая -полученные результаты не были известны 10
значимость -результаты частично были известны 5

-результаты хорошо известны 2
^  Практическая значимость
-возможность использования отдельных 10
элементов на практике
Практическая значимость отсутствует 0

Новизна и > Есть новизна и оригинальность 20
оригинальность > Только новизна 10

> Только оригинальность 10
^  Отсутствие 0

Оформление > Композиция текста статьи 20
работы и
приложения

ИТОГО 100

12. Награждения участников конференции



года.
Все участники дистанционной открытой научно-практической конференции 

не прошедшие дистанционный тур получают свидетельство участника 
конференции и памятные подарки (блокноты, значки, ручки с логотипом 
конференции).

Выявляются победители в каждой возрастной номинации 7-8 класс, 9-10 
класс и отмечаются в каждой возрастной номинации лучшая исследовательская 
работа, лучшая проектная работа, лучший исследовательский реферат (кроме 
участников 11 класса). Победители, призеры (занявшие I-III место) награждаются 
дипломами и ценными призами, а все остальные участники презентационного 
этапа награждаются дипломами лауреата конференции и памятными подарками с 
логотипом конференции.

12.1. Призовой фонд конференции -  104 000 рублей.
12.2. Количество победителей конференции -  24 чел.
12.3. Предполагаемая стоимость призов победителям:

Абсолютный победитель -  10000 руб.
1 место -  3000 рублей
2 место -  2000 рублей
3 место -  1500 рублей

Контакты организаторов конференции:
МКОУ ДОД ДЭБЦ -  8 (39197) 5-39-45;
Сайт конференции http ://edu . k26. ru~mood1e
Сайт ДЭБЦ -  www.sun.work-file.net
Сайт Школы Росатома -  www.rosatomschool. ru

По всем вопросам обращайтесь в оргкомитет по следующим адресам: 
sun@k26.ru или т.89232753031 -  Капитанова Татьяна Федоровна.
Электронная почта конференции - tatyanakapitanova76@gmail.com

Награждение участников и победителей предположительно 21 февраля 2013

http://edu.k26.ru~moodle/
http://www.sun.work-file.net/
http://www.rosatomschool.ru/
mailto:sun@k26.ru
mailto:tatyanakapitanova76@gmail.com


Приложение №1

Дополнительная информация к работе по направлению 
«Атомная отрасль. Новый взгляд на использование атомной энергетики», 
секция «Физико-математические науки и информационные технологии»

Работа секции посвящена истории создания и развития атомной отрасли. 
Основными направлениями деятельности предприятий атомной отрасли.

Примерная тематика работ по направлению «Атомная отрасль. История и 
перспективы развития»:

1. Отечественная атомная отрасль. Этапы становления;
2. Академик И.В. Курчатов -  автор советского атомного проекта;
3. Строение атомного ядра, типы ядерных реакций;
4. Ядерные реакторы -  принцип работы, перспективы использования;
5. Новые направления атомной энергетики. Обращение с радиоактивными 

материалами;
6. Радиохимия, теория и практика;
7. Виды радиоактивного излучения, способы защиты от них;
8. Радиация. Радиационные технологии в народном хозяйстве;
9. Радиационная экология. Методики контроля радиационной обстановки;
10. Радиоактивное загрязнение окружающей среды, вымыслы и реальность;
11. Профессии для атомной отрасли. Где готовят атомщиков?



Заявка на участие
в дистанционной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы 

атомной отрасли» для обучающихся 7-10 классов на территориях присутствия 
предприятий Госкорпорации «Росатом» в 2013 году

Приложение №2

Ф.И.О. Полная Образ. Паспорт Дом. Тел. Тема
дата учрежд. ные Адрес, сотовый работы
рождения класс данные: полный с e-mail Рук.

Серия, индексом Ф.И.О.
№, Сот.т.
кем
выдано

По e-mail- tatyanakapitanova76@gmail.com

mailto:tatyanakapitanova76@gmail.com


Приложение №3

СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯДЕРНОГО МИКРОМИРА
Иванова О.П.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 20»,9 класс, г. Зеленогорск, Красноярский край, e

mail: ivanovaOP@mail.ru, 89023552727
Н.рук. Степашина И.П., к.х.н., СФУ
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