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Дополнение к положению
о проведении XVII городской научно-практической
 конференции учащихся
«Культура, интеллект, наука».
Работа направления «Космическая отрасль и прикладная космонавтика».


Учредители конференции:	Управление образования Администрации ЗАТО Железногорск;
ОАО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва».

Время проведения:	28 февраля 2009 года
Место проведения: 	Станция юных техников 

ОАО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва» (ОАО «ИСС») совместно с Управлением образования Администрации ЗАТО Железногорск на базе станции юных техников проводит 28 февраля 2009 года конкурс исследовательских, прикладных и творческих работ по направлению «Космическая отрасль и прикладная космонавтика» в рамках XVII городской научно-практической  конференции учащихся «Культура, интеллект, наука» учащихся 6-11 классов городских школ, центров, учреждений дополнительного образования. 
Работа секции посвящена истории создания и развития ОАО «ИСС», основным направлениям деятельности организации, и другим работам по космической тематике и астрономии, а так же с предстоящим 50‑летием со дня основания вашей организации. 
Цели и задачи конкурса:
·	формирование и распространение исследовательской культуры в образовательном пространстве региона как результата и критерия качества образования
·	подведение итогов исследовательской и поисковой деятельности молодежи в научных секциях, школах, клубах, объединениях;
·	поиск одаренных учащихся, развитие творческих способностей и познавательных интересов у школьников, расширение их кругозора в различных областях науки, привитие навыков самостоятельной работы;
·	формирование учебных и исследовательских компетентностей;
·	вовлечение учащихся в поисково-исследовательскую деятельность, приобщение к решению задач, имеющих практическое значение для развития науки, культуры, интеллекта;
·	пропаганда опыта лучших коллективов юных исследователей, привлечение к руководству творческой деятельностью школьников научной, педагогической и инженерно-технической общественности;
·	пропаганда научного и технического творчества среди школьников.

Примерная тематика работ по направлению «Космическая отрасль и прикладная космонавтика» 

	История создания и развития ОАО «ИСС»;

Академик М.Ф. Решетнев – выдающийся ученый и конструктор ракетно-космической техники;
Малые космические аппараты – инновационное направление развития космической техники;
Перспективы использования возможностей системы «ГЛОНАСС»;
Будущее непилотируемой космонавтики глазами школьника;
Утилизация (вывод с орбиты, возвращение на Землю) отработавших космических аппаратов;
Спутники дистанционного зондирования Земли – принцип работы, перспективы использования;
Техническая тематика: 
	крупногабаритные трансформируемые конструкции (антенны большого диаметра, батареи солнечные и др.);

система электропитания космического аппарата (КА)-(солнечные батареи, аккумуляторные батареи, реактор и др.);
ориентация, управление движением КА (реактивные двигатели, солнечный парус и др.);
	конструкция КА и др.

	Типы орбит КА, особенности использования той или иной орбиты для решения поставленных задач;

Межпланетные перелеты – фантастика или ближайшая перспектива (обзор международных программ освоения космоса).
Астрономия (Солнечная система, кометы, метеориты, астероиды и др.);
Исследование воздействия факторов космического пространства на КА (солнечное излучение, радиация, вакуум, перепады температур и др.);
Профессия инженер – его роль в развитии современной космической техники. Воспитание инженера со школьной скамьи;
Влияние внешних факторов на траекторию движения КА (притяжение Земли, давление потоков излучения, рельеф поверхности Земли, приливы-отливы и др.);

Этапы проведения конкурса
До 31 января 2009 года вы можете подать информацию о выбранной теме по электронной почте HYPERLINK "mailto:npk@syt.ru" npk@syt.ru (см. Приложение 5  ). Будет составлен график тематических консультаций для научных руководителей и участников конференции, на которые будут приглашены специалисты ОАО "ИСС"  (на консультации будут рассматриваться вопросы, которые возникли в процессе подготовки работы).
16 по 21 февраля — представление заявок (см. Приложение 1), тезисов (см. Приложение 2) по адресу HYPERLINK "mailto:npk@syt.ru" npk@syt.ru, пр.Курчатова, 15, каб.2-30;
21 февраля — последний срок подачи заявок, тезисов;
24 по 27 февраля – работает экспертная группа 
28 февраля —  с 11.30 - регистрация участников;
	с 12.00 защита проектов, демонстрация программ. 
Основные требования к работам
На направление принимаются рефераты, исследовательские рефераты, учебно-исследовательские работы и проектно-исследовательские работы (см. Приложение 3) по направлениям, перечисленным в данном Положении.
Номинации  конференции: 
возрастная категория 10-13 лет (6-8 класс):  
возрастная категория 14-16 лет (9-10 класс).
возрастная категория 17-18 лет (11 класс).
Требования к оформлению работ приведены в Приложении 4. 
В работе необходимо четко обозначить цели, задачи, гипотезу, методику, области использования результатов. В случае если результаты работы нашли применение, должны быть приложены подтверждающие материалы. Особый интерес представляют работы, результаты которых были авторами опубликованы, направлены для патентования или запатентованы, защищены в качестве интеллектуальной собственности. 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.
Примечание
Оргкомитет представляет для работы каждой секции не более 4– компьютеров!
Все необходимые дополнительные аппаратные и программные средства для защиты (представления) работ указать в Заявке участника и согласовать с оргкомитетом.
Последние 3 – 5 рабочих дня до начала конференции отводится для проверки успешного функционирования конкурсных работ, презентаций, роликов и т.п. (по согласованию с оргкомитетом).
Руководство
Общее руководство по подготовке и проведению работы направления «Космическая отрасль и прикладная космонавтика» осуществляет организационный комитет.
Организационно-методическую и финансовую поддержку оказывает ОАО "ИСС".
Оргкомитет:
·	определяет и контролирует общий порядок организации и проведения работы направления;
·	утверждает состав жюри;
·	составляет схему проведения работы направления;
·	обеспечивает необходимые условия для успешной работы;
·	обобщает и анализирует итоги (совместно с жюри), награждает победителей и призеров;
·	организует консультации по всем вопросам проведения работы направления.
  Участники работы направления «Космическая отрасль и прикладная космонавтика» получают свидетельство участника. Победители (1–3 место) награждаются Почетными грамотами и призами, лауреаты конференции – Почетными грамотами. 

	

Головкин В.Г.,
руководитель Управления Образования
Председатель оргкомитета
	

Шаповалова Е.Н.,
зам. руководителя Управления Образования
Зам. председателя оргкомитета
	

Дятлов Д.В.,
начальник отдела по обучению и развитию персонала ОАО «ИСС», им.академика М.Ф.Решетнёва
Член оргкомитета
	

Качалкина З.А.,
директор МОУ ДОД СЮТ
Член оргкомитета
	

Серебрякова Н.В.,
зам.дир по УР МОУ ДОД СЮТ
Член оргкомитета
	

Гайдар А.В,
руководитель струк.подр. МОУ ДОД СЮТ
Член оргкомитета


За справками обращаться к Гайдар Анне Валерьевне, кабинет 2-30, СЮТ 
тел. 2-52-75, Серебряковой Наталье Владимировне 2-67-61 e-mail: npk@syt.ru.


Приложение 1

Заявка на участие оформляется в файле «zayavka XVI_NPK.xls», поставляемом вместе с настоящим Положением. Принимаются только заявки по настоящей форме (порядок столбцов не изменять). При коллективной работе все данные заполняются на каждого соавтора (смотрите строгость совпадения названия работы).
Приложение 2
Требования к оформлению тезисов работы 
Тезисы принимаются на русском языке только вместе с заявкой на участие (см. Приложение 1).
	Тезисы (файл в электронном виде и его печатная копия) по основным положениям работы с обоснованием новизны полученных результатов (не более 1 страницы).
Поля страницы: верхнее и нижнее – 1,5 см; левое – 2,5 см; правое – 1,5 см; отступ красной строки 1,25 см.
Заголовок печатается заглавными буквами на первых двух и более строках текста, которые центрируются, точка в конце заголовка не ставится.
На следующей за заголовком в строке по центру строчными буквами печатаются: фамилия, имя автора, адрес электронной почты, телефон, название организации, которую представляет автор.
Шрифт – Times New Roman , размер шрифта – 12 пт, междустрочный интервал – 1,5.
Оформление работы не должно включать излишеств, в том числе: различных цветов текста, не относящихся к пониманию работы рисунков, больших и вычурных шрифтов и т.п.
Имя файла – фамилия автора.

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 
«Космическая отрасль и прикладная космонавтика». 
АКАДЕМИК М.Ф. РЕШЕТНЕВ – ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ И КОНСТРУКТОР РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
Иванов Иван Иванович, ivanov@mail.ru" ivanov@mail.ru , 8-39197-7-45-45., г.Железногорск, СЮТ (ГДТ, СЮН и т.п.) школа, класс
Научный руководитель: Сидоров Павел Викторович к.т.н.

Введение:... 
Цель работы:…
 Задачи: 
Описание особенностей работы …
Выводы:
…
Новизна работы…

Приложение 3
Требования к оформлению работ
Структура работы:
- Краткая аннотация (не более 10 строк, на отдельной странице с указанием названия работы, авторов, руководителя, представляемого учебного заведения);
- титульный лист (см. Приложение 4);
- содержание (с указанием номеров страниц отдельных разделов, глав);
- введение (не более 1-1,5 страниц);
- обзор литературы;
- основное содержание (главы и параграфы);
- выводы (заключение);
- литература;
- приложения.
Принимается только машинописный вариант текста – компьютерный набор. Текст печатают 14-м размером шрифта, с интервалом 1,5. Отступ от левого края 3 см; правый, верхний и нижний – 2 см. Текст работы печатается на одной стороне бумаги формата А4 (размер – 210 х 297). Объем работы – 10–25 стандартных страниц формата А4, без учета страниц приложения. 
Титульный лист содержит следующие атрибуты: название учебного заведения; название работы; название населенного пункта; год выполнения работы; сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, класс) и научных руководителях (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность, место работы). Титульный лист не нумеруется, но учитывается в общей нумерации.
Содержание/Оглавление – это вторая страница работы. Она также не нумеруется, но учитывается в общей нумерации. Здесь последовательно приводят все заголовки разделов текста и указывают страницы, с которых эти разделы начинаются. В содержании/оглавлении все названия глав и параграфов должны быть приведены в той же последовательности и в той же форме, что и в тексте работы. Заголовки глав и параграфов печатаются строчными буквами; после каждого заголовка (введение, название главы, параграф, список литературы, приложения) указывается страница, с которой начинается изложение содержания этого текста в работе без слова «стр»/«страница». Главы нумеруются римскими цифрами, параграфы – арабскими.
Страницы работы должны быть пронумерованы, включая и приложения; их последовательность должна соответствовать плану работы. Нумерация начинается с 3 страницы. Цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят в правом углу верхнего или нижнего поля страницы. 
Каждый новый раздел работы (план, введение, раздел/глава, заключение, литература, приложения) должны начинаться с новой страницы. Параграфы продолжают текст после 2 строк пробела. 
После названия темы, подраздела, главы, параграфа (а также таблицы, рисунка) точка не ставится. В тексте заголовки печатаются прописными, параграфы – строчными буквами. Размер абзацного отступа («красная строка») должен быть равен пяти знакам (или 1–1,5 см). В заголовках не допускается разрыв слова. После каждого заголовка должны быть пропущены две строки (через пробел). 
Текст форматируется «по ширине». 
Все цифровые данные и прямые цитаты должны быть подтверждены сносками об источниках, включая страницу. Это требование распространяется и на оформление таблиц, диаграмм, карт, графиков, рисунков. При авторском выполнении делается ссылка на источник цифровых данных («Составлено по …»). 
Количество источников литературы для работы в любом случае не менее пяти. Отдельным (нумеруемым) источником считается как статья в журнале, сборнике, так и книга. Таким образом, один сборник может оказаться упоминаемым в списке литературы 2‑3 раза, если вы использовали в работе 2–3 статьи разных авторов из одного сборника.

Приложение 4
ОБРАЗЕЦ


XVII городская Научно-практическая конференция учащихся
«Культура. Интеллект. Наука»








АКАДЕМИК М.Ф. РЕШЕТНЕВ – ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ И КОНСТРУКТОР РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ


Учебно-исследовательская работа







Выполнил:
Иванов Иван Иванович,
учащийся СЮТ
школа 100, 10 кл.

Научный руководитель:
Сидоров Пётр Викторович,
к.т.н., преподаватель 	КГУ

Консультант (если имеется):
Петров Сергей Сергеевич,
к.т.н., ст.преподаватель КрасГУ



Железногорск
2009

Приложение 5
Заявка на консультацию
Фамилия, имя
Школа, класс
Тема
Руководитель от школы
Помощь от предприятия (какая именно?)







