ПОЛОЖЕНИЕ
О ВСЕРОССИЙСКОМ МОЛОДЕЖНОМ КОНКУРСЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ «ЦЕНТРИФУГА ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Всероссийского
молодежного конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Центрифуга вне
конкуренции».
1.2. Конкурс и итоговая Конференция изначально имеют Всероссийский статус.
1.4. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, формы проведения
и порядок участия в Конкурсе.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Всероссийский молодежный конкурс научно-исследовательских и творческих работ
«Центрифуга вне конкуренции» (далее – Конкурс) проводится в целях формирования
интереса к истории развития и становления атомной отрасли, содействия патриотическому
воспитанию молодежи, привлечения широких слоев гражданского общества к участию в
Конкурсе, самореализации и развитию интеллектуально-творческого потенциала молодежи
страны.
2.2. Задачи:
 формирование патриотической позиции и активности у молодежи, расширение
кругозора и знаний;
 сохранение и популяризация событий и фактов об исторических аспектах
становления научно-практических достижений атомной отрасли;
 укрепление связи учреждений культуры и образования с предприятиями отрасли.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
3.1. Для организации и проведения Конкурса образуется организационный комитет (далее –
Оргкомитет), действующий на основании положения о Конкурсе.
3.2. В функциональные обязанности Оргкомитета входит:
 рассмотрение вопросов, возникающих в ходе подготовки Конкурса;
 утверждение по представлению жюри победителей Конкурса;
 организация церемонии награждения победителей Конкурса.
Решения по вопросам, рассматриваемым на заседании Оргкомитета, принимаются
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов Оргкомитета. Решение считается правомочным при условии присутствия на
заседании половины от общего количества членов Оргкомитета.
3.3. Жюри Конкурса образуется Оргкомитетом из специалистов предприятий и организаций
атомной отрасли. Жюри Конкурса осуществляет анализ и оценку работ участников заочного
этапа Конкурса, определяет победителей в каждой номинации и представляет их на
утверждение Оргкомитету.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ
4.1. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап - заочный конкурс. Второй этап - очное
мероприятие, Всероссийская научно-практическая конференция «Газовая центрифуга
России».
Участники конкурса: молодежь 14 – 35 лет.
Номинации конкурса:
 Исследовательская работа
 Мультимедийная презентация
 Творческая работа (плакат, открытка, сувенир, проект памятного знака, стенгазета и
т. д)
По решению Оргкомитета Конкурса возможно введение дополнительных поощрительных
призов.
4.2. Организация и проведение Конкурса осуществляется в период с 01.04.2017 по
01.10.2017.
4.3. Работы на Конкурс необходимо направлять на адрес электронной почты
kraeved@novotec.ru с пометкой «На конкурс «Центрифуга вне конкуренции» или на
почтовый адрес 624130, г. Новоуральск, ул. Фрунзе, Центральная библиотека.
4.4. По итогам заочного этапа победителям Конкурса направляется вызов-приглашение для
участия во втором этапе: Всероссийской научно-практической конференции «Газовая
центрифуга России». Вызов-приглашение направляется на электронные адреса участников,
научных руководителей, образовательных и других учреждений, указанных в заявках на
участие в Конкурсе, не менее чем за 30 дней до начала очного мероприятия – Конференции.
4.5. Второй этап Конкурса проводится с целью предоставить возможность победителям
заочного этапа, представить свои работы на итоговом очном мероприятии конкурса –
Всероссийской научно-практической конференции «Газовая центрифуга России» (далее –
Конференция).
4.6. Выступление каждого участника на Конференции проводится в виде доклада с
презентацией и длится до 15 минут.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
5.1. Правами участника Конкурса являются:
 получение информации об условиях и порядке проведения Конкурса;
 обращение в Оргкомитет за разъяснением пунктов настоящего Положения;
 получение соответствующего свидетельства (диплома) – в случае признания
победителем Конкурса.
5.2. Обязанностями участника Конкурса являются:
 соблюдение требований, предъявляемых к претенденту на участие в Конкурсе и
конкурсным работам;
 соблюдение порядка участия в Конкурсе, предусмотренного настоящим Положением.
Участник Конкурса гарантирует, что сведения, представленные им на Конкурс, являются
достоверными.
5.3. Представляя работу на Конкурс, претенденты на участие в Конкурсе автоматически
дают согласие на использование представленного материала в некоммерческих целях без
дополнительного согласования с ними. Ответственность за соблюдение авторских прав на
работу, участвующую в Конкурсе, несет участник, представивший данную работу на
Конкурс.

5.4. Для участия в заочном этапе Конкурса, участники самостоятельно или через
учреждения и организации направляют по электронной почте конкурсные работы в
Оргкомитет.
5.5. Материалы, представленные для участия в Конкурсе, не возвращаются.
6. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА
6.1. Текст конкурсной работы представляется на русском языке в электронном виде в
формате Word, размер страниц А4, обязательные поля: слева – 2см, справа – 1 см, сверху и
снизу – 2 см в текстовом редакторе Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12
(кегль).
6.2. Текст работы должен быть не более 30 страниц машинописного текста.
6.3. Фотографии или приложения, относящиеся к работе, должны быть вставлены в текст
работы (не присылать отдельными файлами как приложение) и иметь минимальное
разрешение.
6.4. При заимствовании материала для работы из различного рода печатных или интернет
источников необходимо приводить ссылки на данные источники с внесением их в список
использованной литературы.
7. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
7.1. Очный этап Конкурса - Всероссийская научно-практическая конференция «Газовая
центрифуга России» - будет проходить 7-8 декабря 2017 года в г. Новоуральск
Свердловская область, МБУК «Публичная библиотека» НГО.

