
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодных Краевых открытых Курчатовских чтениях обучающихся  
 

 

Краевые открытые Курчатовские чтения обучающихся (далее – Чтения) 

проводятся с 2001 года среди обучающихся организаций основного и среднего 

общего образования, занимающихся исследовательской и творческой 

деятельностью в областях науки, техники, связанных с использованием 

атомной энергии, радиационных технологий и с экологией процессов, 

сопровождающих их применение, c вопросами нераспространения оружия 

массового поражения, международной безопасности и борьбы с терроризмом. 

Чтения являются региональным этапом Всероссийского конкурса «Атомная 

наука и техника». 

 

Цель и задачи  
Цель Чтений – активизация гражданской позиции и привлечение 

внимания молодёжи к новому, здоровому взгляду на атомную энергетику,  

к перспективным наукоёмким технологиям, составляющим основу 

устойчивого развития человеческого общества в третьем тысячелетии.  

Задачи Чтений:  

 привлечение школьников средних и старших классов к выполнению 

научно-образовательных проектов при активном участии 

представителей профессионального сообщества ядерной сферы; 

 поиск и отбор одарённой молодёжи, проявляющей склонность  

к профессиональной деятельности в ядерной сфере в самом широком 

спектре специальностей, и оказание ей всемерной поддержки  

в профессиональном образовании и развитии; 

 создание условий для инициирования образовательного запроса 

обучающихся, проектирования и реализации их личных 

образовательных программ. Развитие творческих способностей, 

познавательных интересов и навыков самостоятельной 

интеллектуальной деятельности, умения самостоятельно делать выводы 

и предлагать пути решения проблем на основе анализа фактов, 

приобщение к решению задач, имеющих практическое значение; 

 инициация проектной деятельности обучающихся, направленной  

на развитие территорий, подведение итогов исследовательской  

и поисковой деятельности обучающихся в творческих лабораториях, 

клубах, факультативах; 
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 исследование и изучение проблем нераспространения оружия массового 

поражения, международной безопасности и борьбы с терроризмом; 

 обсуждение конкретных концепций, подходов, технологий, методик; 

 активизация научно-педагогического потенциала высшей школы, 

академических и производственных учреждений атомной отрасли для 

работы с детьми, трансляции знаний, идей и уникальной культуры 

профессионального сообщества новому поколению будущих 

ядерщиков; 

 популяризация современных научных, технологических и проблемно-

проектных знаний об энергетике, экологии и ядерных технологиях  

в наиболее доступных и интересных для детей формах;  

 отбор победителей для участия во Всероссийском конкурсе «Атомная 

наука и техника». 

 

Организатор Чтений  

Организатором Чтений является министерство образования 

Красноярского края при поддержке федерального государственного 

унитарного предприятия «Горно-химический комбинат». Оператор Чтений – 

краевое государственное автономное общеобразовательное учреждение 

«Краевая школа-интернат по работе с одарёнными детьми «Школа 

космонавтики» (далее – КГАОУ «Школа космонавтики»). Партнер Чтений – 

информационный центр по атомной энергии в г. Красноярск.  

Для организации и проведения Чтений создаётся оргкомитет. 

 

Номинации Чтений 

Работа 4 секций по следующим номинациям: 

1. «Применение достижений науки и техники. Радиационные  

и химические технологии, нанотехнологии» (научно-технический блок); 

2. «Природа и техносфера. Проблемы экологии» (экологический блок); 

3. «Радиация и жизнь. Применение радиации в медицине» (медико-

биологический блок); 

4. «Атомная  энергетика и общество. Гуманитарные проблемы ядерной 

цивилизации. Радиация и право. Ядерное нераспространение» (социально-

гуманитарный блок)». 

 

Требования к содержанию материалов Чтений и порядок 

экспертного оценивания работ 

  

Заявки на участие в Чтениях отправляются в адрес оргкомитета  

в соответствии с установленной формой. К заявке прилагаются тезисы работы  

в соответствии с выбранной номинацией. Заявки без тезисов рассмотрению 

жюри не подлежат.  
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Тезисы должны содержать краткую аннотацию, включающую цель 

работы, формулировку решаемой проблемы, перечень рассматриваемых 

вопросов, краткое изложение результатов (решений, выводов), не должны 

содержать иллюстративного материала. 

На основании экспертной оценки тезисов осуществляется 

дистанционный отбор участников Чтений. Результаты дистанционного отбора 

публикуются на сайте КГАОУ «Школа космонавтики». На очный тур 

приглашаются 100 обучающихся – победителей дистанционного отбора.  

 Представленная на Чтения работа должна быть написана на русском 

языке.  

Работы оцениваются в соответствии с принятой жюри методикой  

по всем номинациям. При оценке работы учитываются: 

 соответствие содержания работы теме, целям и задачам Чтений, 

 актуальность решаемой проблемы, 

 научная новизна, оригинальность работы, 

 оригинальность концепции, 

 уровень анализа обзора литературы по теме работы, 

 фактические результаты и возможность реального использования 

выводов и предложений проекта, 

 социальная значимость, в том числе для края. 

В соответствии с требованиями всероссийского конкурса «Атомная 

наука и техника» каждую работу представляет один участник. 

По материалам Чтений издаётся сборник тезисов.  

 

Квалификационные требования к жюри, обязанности жюри 
Состав жюри Чтений формируется из числа педагогических, научно-

педагогических работников, руководящих работников образовательных 

организаций, аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров, а также 

специалистов в области знаний, соответствующих тематике Чтений,  

и утверждается оргкомитетом. 

Жюри образовательного мероприятия: 

 определяет методы и процедуры проведения проверки работ, 

вырабатывает критерии оценки работ на предварительном  

и заключительном этапах Чтений, выбирает методику оценки 

работ; 

 проверяет тезисы на дистанционном этапе и отбирает работы  

на очный этап; 

 оценивает защиты работ участниками очного этапа Чтений; 

 сравнивает результаты на основании выбранных критериев; 

 определяет победителей и призеров; 

 отбирает кандидатуры для участия во всероссийском конкурсе 

«Атомная наука и техника»; 
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 рассматривает возможные конфликтные ситуации; 

 проводит разбор результатов защиты работ с участниками и дает 

рекомендации для дальнейшей работы по выбранной теме; 

 проводит тематические лекции о современном состоянии  

и перспективах развития атомной энергетики и сопутствующих 

наук; 

 принимает участие в интеллектуальных мероприятиях  

по программе Чтений: пленарных заседаниях, тематических 

дебатах, круглых столах; 

 осуществляет непосредственную работу в очном туре Чтений. 

 


