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Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Госкорпорация «Росатом» 

Администрация ЗАТО Северск 

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 

Северский технологический институт Национального исследовательского 

ядерного университета «МИФИ» 

 

с 20 декабря 2012 года по 22 марта 2013 года проводят дистанционный 

конкурс междисциплинарных исследовательских проектов «Мирный атом» для 

обучающихся 5-11 классов образовательных учреждений городов 

расположения предприятий атомной отрасли. 

Проведение мероприятия включает в себя несколько этапов: 

1 этап: 20 декабря 2012г. – 21 января 2013г. Регистрация и подача 

заявок. Для организации и проведения дистанционного конкурса открыт 

целевой сайт мероприятия (http://sdo.tomsk-7.ru:85), на котором будут 

публиковаться новости, методические материалы, проекты обучающихся и т.д. 

на подготовительном этапе. На сайте будут опубликованы методические 

рекомендации по подготовке исследовательского проекта, требования к 

структуре и оформлению. Так же будут опубликованы карты для 

самооценивания и критерии оценки членами жюри конкурсных работ. 

2 этап: 22 января – 18 февраля 2013гг. Основной, разработка проектов и 

их предоставление. На данном этапе участникам необходимо будет в указанные 

сроки составить календарный план проведения исследования, разработать 

проект, разместить эти материалы на сайте. 

Главам муниципальных 

образований – территорий 

присутствия Госкорпокации 

«Росатом» 

 

Руководителям органов 

управления образованием 

 

Руководителям 

общеобразовательных учреждений 



3 этап: 19 февраля – 04 марта 2013гг. Оценочно-экспертный, который 

предполагает рейтинговое оценивание: по результатам самооценивания 

(согласно карте самооценки), экспертной оценки (оценивание членами жюри) и 

общественной оценки (on-line голосование на сайте, пользователь будет иметь 

возможность проголосовать за каждый понравившийся ему проект один раз) 

определяется рейтинговый балл участника. По результатам оценочного этапа 

будут определены участники, прошедшие в финал. Списки финалистов будут 

опубликованы на сайте мероприятия не позднее 5 марта 2013 года. 

4 этап: 05 марта – 10 марта 2013гг. Подготовка финалистами 

презентационных материалов и публичных выступлений. Организационная 

работа по тестированию качества видеоконференцсвязи. 

5 этап: 11 марта – 18 марта 2013гг. Финал. Участники финала должны 

подготовить презентацию своего проекта в выбранном ими формате 

(презентация PowerPoint, видеоролик, схема, модель и др.) Финал будет 

проведен в форме публичной защиты проектов в формате видеоконференции. 

По результатам финала будут определены победители и призеры. Списки 

победителей и призеров будут опубликованы на сайте мероприятия. 

Победители и призеры конкурса будут награждены ценными подарками и 

призами, каждому участнику будет выдан сертификат, подтверждающий его 

участие в конкурсе с указанием места (участник, победитель, призер) и 

руководителя проекта. Победители и призеры будут определяться согласно 

возрастным группам. 

Заполненные по форме заявки (Приложение к Информационному письму) 

просим высылать на e-mail: M_Oksana@list.ru или по факсу 8 (3823) 77 30 23.  

Подробная информация о мероприятии размещена на сайте «Школа 

Росатома» http://www.rosatomschool.ru/ra/info/14169.html. 

 

 

Приглашаем к участию! 
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