
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе рефератов «Атомная наука и техника» 

для учащихся средних общеобразовательных учреждений в 2012 - 2013 году 

 

Общие положения 

Всероссийский конкурс реферативных работ для обучающихся образовательных 

учреждений в 2013 году проводится в Ленинградской, Калининградской, Мурманской, 

Нижегородской, Смоленской, Владимирской, Воронежской, Ростовской, Ульяновской, 

Челябинской, Новосибирской, Томской, Свердловской, Саратовской областях, 

Камчатском и Красноярском крае.  

Все желающие участники - представители других субъектов РФ могут также 

направлять заявки на участие в данном конкурсе в информационные центры по атомной 

энергии АНО ИЦАО.  

Целевые установки Конкурса: 

 выявление одаренных детей и молодежи, проявляющих интерес к углублённому 

изучению предметов естественного цикла; 

 поддержка творческой инициативы у детей и молодёжи;  

 оказание учащимся всемерной поддержки в личностном развитии путем их 

привлечения к выполнению научно-образовательных проектов при активном 

участии педагогов и представителей профессионального сообщества; 

 развитие у детей и молодежи понимания значимости атомного 

энергопромышленного комплекса; 

 привлечение детей и молодежи к изучению и осмыслению вопросов мирного 

использования атомной энергии; 

 формирование позитивного отношения молодежи к развитию атомного 

энергопромышленного комплекса. 

Организаторы конкурса: 

 АНО «Информационный центр атомной отрасли» при поддержке государственной 

корпорации «Росатом». 

 

В конкурсе могут принимать участие учащиеся средних общеобразовательных 

учреждений от 14 до 18 лет. Конкурс проводится на площадках  информационных 

центров по атомной энергии АНО «ИЦАО» в 16 регионах Российской Федерации. 

Работы, поданные на конкурс, могут быть как с элементами исследовательской 

деятельности, так и информационно-описательными, но обязательным условием является 

проведение самостоятельного изучения источников литературы, обобщение собранного 

по теме материала, самостоятельное описание проблематики, путей решения и подведения 

итогов проделанной работы. 

Творческие работы на Конкурс высылаются в электронном формате по электронному 

адресу регионального оргкомитета. Принимаются к рассмотрению только работы, 

соответствующие требованиям к оформлению работ. 

Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

1. 13-15 лет. 

2. 15-18 лет. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Атомный век. Направления работ: 

 значение атомной отрасли в энергетическом, экономическом, экологическом 

балансе; 

 профессии в атомной отрасли; 

 явление радиоактивности и его использование в отраслях науки, 

промышленности и в медицине; 

 актуальные вопросы атомной отрасли и пути их решения. 



2. Природа и техносфера. Направления работ: 

 энергетика и экологический баланс; 

 энергетические ресурсы и энергосбережение; 

 энергетика будущего. 

 

Участник Конкурса вправе самостоятельно выбрать тему работы в рамках 

предлагаемых номинаций и направлений.  

У каждого участника должен быть руководитель – педагог (в качестве 

руководителей могут выступить несколько педагогов, если работа носит 

междисциплинарный характер, но не более 3-х). Авторами выступают ученики, 

воспитанники (авторство может быть индивидуальным, авторами могут выступить 

несколько учащихся, но не более 3-х).  

Тематика работ должна соответствовать предложенным номинациям. 

Представленные материалы должны иметь образовательный характер и не противоречить 

общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству Российской 

Федерации. 

 

Конкурс осуществляется по этапам: 

Региональный этап 

26 декабря 2012 года – 26 марта 2013 года: 

1. Подача работ на дистанционную экспертизу и проверку на плагиат. 

2. Публикация состава участников второго этапа Конкурса. 

3. Подача работ победителей на федеральный этап для определения 

абсолютных победителей конкурса (1,2,3 место) в двух возрастных категориях 

осуществляется в срок до 1 апреля 2013 года включительно.  

Федеральный этап – апрель-май 2013 года: 

1. Объявление победителей федерального этапа финальных 

мероприятий осуществляется в срок  до 15 апреля 2013 года. 

2. В апреле – мае 2013 года пройдет федеральный этап финальных 

мероприятий с приглашением победителей региональных этапов конкурса.  О дате 

проведения и формате и условиях пребывания участников будет сообщено 

дополнительно официальным письмом-приглашением в адрес регионального 

оргкомитета. 

Публикация списков  допущенных к участию в финальных мероприятиях 

Конкурсе, а также итоги Конкурса будут представлены на сайте www.myatom.ru в срок до 

5 апреля 2012 года. 

 

Жюри Конкурса: 

Формируется в регионах и на федеральном уровне самостоятельно. В состав жюри 

входят руководители предприятий и организаций атомной отрасли, деятели науки, 

представители образовательных организаций. 

 

Требования  к конкурсным проектам. 

Участник может представить на Конкурс не более одной работы. 

Титульный лист (заявка) оформляется первой страницей работы:  

 

Конкурс  «Атомная наука и техника -

2013» 

Возрастная категория участника  

Город/село, № школы, класс участника  

ФИО участника  

Полный почтовый адрес участника  

http://www.myatom.ru/


Название работы  

Телефон, е-mail участника для связи  

Научный руководитель  

Телефон, е-mail научного руководителя для 

связи 

 

 

Принимаются работы объемом не более 15 000 (без учета списка литературы и 

пробелов в тексте) символов, шрифт Times New Roman, размер 12. Форматы 

пересылаемых файлов - *.doc, *.docx или *.rtf. Список использованной литературы 

располагается под заголовком «Литература».  

Текст работы должен включать: 

1. краткую постановку задачи (какова цель Вашего исследования); 

2. актуальность задачи и возможность ее практического применения 

(поясните, чем обусловлен выбор задачи, какова ее научная и практическая 

значимость); 

3. описание методов решения задачи (поясните, какие методы исследования, 

экспериментальное оборудование и средства обработки данных использовались в 

работе); 

4. анализ полученных результатов (сформулируйте основные результаты, 

полученные в ходе выполнения работы, определите их ценность для научно-

практического использования, оцените их новизну, укажите, почему полученные 

результаты лучше уже имеющихся); 

5. список используемой литературы. 

Допускается оформление приложений к работе. 

Файл, предоставляемый на конкурс, должен носить название по шаблону: Иванов 

А. МОУ СОШ № 1 п. Рябиновка.doc. В теме электронного письма следует указать: 

«Конкурс «Атомная наука и техника». 

Жюри конкурса оставляет за собой право отказать в рассмотрении неправильно 

или небрежно оформленных работ участников, а также работ, не прошедших проверку на 

плагиат.  

Критерии оценки работ: 

1. актуальность; 

2. соответствие содержания сформулированной теме; 

3. оригинальность концепции; 

4. точность и ясность творческого решения, лаконичность; 

5. степень самостоятельности участников конкурса. 

 

Итоги Конкурса подводятся по каждому региону отдельно. Победители 

поощряются призами и дипломами победителя Всероссийского конкурса. Победители 

региональных этапов  будут приглашены на финальные мероприятия в г. Москву для 

участия в федеральном этапе конкурса о сроках, формате, участниках и условиях их 

пребывания будет сообщено дополнительно официальным письмом-приглашением в 

адрес регионального оргкомитета. 

 

Контактные лица и адреса в регионах: 

 

Информационный 

центр по атомной 

энергии  

г. Челябинск 

Свердловский пр, 59 Матвеева Лариса Геннадьевна, 

8351-2634047, 7370286 

 +79127906453, +79124063077 

Chelyabinsk@myatom.ru 

 


