
УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства 

образования Нижегородской 

области 

от 08.02.2013 г. № 56-а 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о XVΙ Российских Чтениях - конкурсе памяти С.А. Каплана 

Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения и 

условия участия в XVI Российских Чтениях - конкурсе памяти С.А. Каплана. 

1. Введение 

Российские Чтения – конкурс памяти С.А. Каплана (далее Чтение - 

Конкурс) способствуют привлечению молодежи к научной сфере, созданию 

условий для исследовательской работы. 

XVΙ Российские Чтения-конкурс памяти С.А. Каплана проводятся 

государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования взрослых "Поволжский центр 

аэрокосмического образования" министерства образования Нижегородской 

области и посвящены Российскому Году охраны экологической среды. 

Цели и задачи Конкурса 

Цель - привлечение молодежи к исследовательской деятельности, 

реализация их творческого потенциала, расширение контактов в сфере 

научно-технической и научно-исследовательской деятельности. 

Задачи 

- создание условий для раннего профессионального самоопределения и 

творческого развития молодежи; 

- стимулирование интереса молодежи к углубленному изучению 

естественнонаучных дисциплин; 

- обмен опытом работы по данному направлению среди педагогов. 

 

 



2. Организаторы Чтений-конкурса 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования взрослых "Поволжский центр 

аэрокосмического образования" (далее – ПоЦАКО) при поддержке 

министерства образования Нижегородской области, федеральных 

государственных бюджетных учреждений высшего профессионального 

образования. 

3. Участники Чтений - конкурса 

К участию в Чтениях - конкурсе допускаются обучающиеся 

общеобразовательных учреждений, студенты учреждений начального, 

среднего и высшего профессионального образования Нижегородской области 

субъектов Российской Федерации в двух возрастных группах: 

- обучающиеся 14-17 лет; 

- студенты 18-25 лет; 

На Чтения - конкурс принимаются коллективные и индивидуальные 

учебные и научно-исследовательские работы в форме доклада на секции или 

стендового доклада. 

Основные направления содержания конкурсных работ 

Секция № 1. Космонавтика, астрономия и астрофизика; 

Секция № 2. IT – технологии; 

Секция № 3. Экология и туризм; 

Секция № 4. Ядерная энергетика и системы защиты биологических 

объектов от радиации; 

Секция № 5. Роботы и механизмы; 

Секция № 6. Дизайн; 

Секция № 7. Экономика и общество; 

Секция № 8. Архитектурное наследие. 

4. Организация и проведение Чтений - конкурса 

Чтения - конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап: заочный отборочный (февраль - март 2013 года). 



Чтения - конкурс работ проходит внутри образовательных учреждений, 

в заочном режиме с целью отбора работ для второго этапа. 

Заявки на работы оформляются в соответствии с приложением 1 к 

Положению и направляются по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, ул. 

Новая, д. 17"в" или по электронному адресу: pocako@bk.ru. 

Контактный телефон: (831) 433-17-90. 

Заявки, представленные без тезисов, не рассматриваются. 

Технические требования к оформлению тезисов в электронном виде 

определены в приложении 2 к Положению. 

Второй этап: финальный очный (март 2013 года). 

На данном этапе участники Чтения - конкурса представляют на секции 

свои учебные и научно-исследовательские работы в форме доклада. В случае, 

если работа выполнена несколькими авторами, формат защиты определяется 

авторами работ. 

Во время доклада участники имеют право пользоваться компьютером, 

мультимедиа-проектором. Членам жюри предоставляется печатный вариант 

конкурсной работы. 

Расходы по проезду, проживанию, питанию участников осуществляются 

за счет командирующей организации, либо из личных средств участников. 

Регистрационный взнос (оргвзнос) за участие в Чтениях-конкурсе 

устанавливается оргкоммитетом и взимается с каждого участника по 

прибытии на мероприятие. Оргвзнос включает в себя печать сборника 

тезисов участников Чтений – конкурса и другие расходы. 

5. Жюри 

Состав жюри формируется оргкомитетом из ведущих ученых научно-

исследовательских институтов, преподавателей образовательных 

учреждений г. Нижнего Новгорода. Количество членов жюри для каждой 

секции не менее трех человек. 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. В группе "обучающиеся в возрасте от 14 до 17 лет": 



- Актуальность (от 0 до 15 баллов); 

- Новизна (от 0 до 15 баллов); 

- Элемент исследования (от 0 до 20 баллов); 

- Достижения автора (от 0 до 10 баллов); 

- Эрудиция (от 0 до 10 баллов); 

- Значимость исследования (от 0 до 10 баллов); 

- Изложение (от 0 до 10 баллов); 

- Иллюстрации (от 0 до 10 баллов). 

Максимальное количество баллов - 100. 

6.2. В группе "студенты от 18 до 25 лет": 

- Научность, актуальность и инновационность идеи (от 0 до 15 баллов); 

- Оригинальность решений, использованных в работе (от 0 до 15 

баллов); 

- Уровень законченности исследования (от 0 до 25 баллов); 

- Уровень знаний по теме работы (от 0 до 15 баллов); 

- Знание научных трудов по тематике защищаемой работы (от 0 до 10 

баллов); 

- Наглядность проекта (от 0 до 10 баллов); 

- Уровень дискуссионно-ораторских навыков (от 0 до 10 баллов). 

Максимальное количество баллов — 100. 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

Авторам учебных и научно-исследовательских работ, набравших 

наибольшее количество баллов, в каждой секции в соответствии с 

обозначенными в разделе 3 Положения возрастными группами участников 

Чтений - Конкурса присваивается звание победителя. 

Победители Чтений - Конкурса награждаются дипломами победителя 

министерства образования Нижегородской области и памятными подарками. 

Всем участникам Конкурса выдаются дипломы участников министерства 

образования Нижегородской области. 

____________________ 


