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Общие положения 

Конкурс научно-творческих работ школьников образовательных 

учреждений г. Балаково и Балаковского муниципального района «Планета 

Океан», приуроченный 115-летию со дня рождения конструктора первой 

отечественной атомной подводной лодки   В.Н. Перегудова, реализуется в 

рамках совместного проекта управления информации и общественных связей 

Балаковской АЭС и Межпоселенческой центральной библиотеки БМР. 

 

Цели и задачи конкурса 

 Формирование у подрастающего поколения интереса к научной 

работе 

 Стимулирование интеллектуального развития, расширение общего 

кругозора и получение новых знаний  учащимися 

 Выявление одарённых детей, проявляющих интерес к 

углубленному изучению не только предметов естественно-

научного цикла, но и к моделированию, графическому дизайну, 

живописи 

В рамках заявленных целей основными задачами конкурса являются: 

 создание и обеспечение условий для оптимального раскрытия 

креативных способностей учащихся; 

 обучение учащихся начальным навыкам публичных выступлений; 

 оказание поддержки в области технического творчества и 

информационных материалов; 

 создание и расширение позитивного контента в пространстве 

Internet, позволяющего объединить детей, молодежь, родителей и 

компетентных специалистов разных направлений на основе 

совместного творчества и способствующего воспитанию интереса 

к окружающему миру и охране окружающей среды; 

 организация взаимного общения и творческих связей между 

учащимися, представителями Межпоселенческой центральной 

библиотеки БМР, журналистами, работниками Балаковской АЭС;   

    воспитание патриотических чувств у подрастающего поколения. 

 

Порядок и условия участия в конференции 

 

Для участия в конкурсе научно-творческих работ «Планета Океан» 

приглашаются учащиеся 7-11 классов общеобразовательных учреждений 

г.Балаково и Балаковского муниципального района. 

При оценке работ рассматриваются отдельно работы учащихся по двум 

возрастным категориям: 7-9 классы и 10-11 классы. 



 

Конкурс проводится в два этапа: 

 

 заочный тур проводится с 22 мая по 29 сентября 2017 года. 

Заявки, работы и презентации для участия в конференции должны 

быть направлены по электронной почте по адресу: iso@balaes.ru с 

пометкой «Планета Океан» не позднее 29 сентября 2017 года. 

 очный тур (представление и защита работы на конференции) 

проводится в октябре 2017 года (точная дата и место проведения 

очного тура будут сообщены дополнительно).  

В процессе защиты (очный тур) конкурсанты не воспроизводят 

полностью работу, а кратко излагают содержание, опираясь на 

иллюстративные материалы (презентацию, плакаты, буклеты), 

подробно останавливаясь на наиболее интересных моментах. 

Время выступления не более 7 минут. 

 Приглашения авторам лучших работ на очный тур производятся 

на электронные адреса авторов с 5 по 13 октября 2017 года.  

 

 

Виды конкурсных работ и номинации 
 

1. Реферативная/исследовательская работа  

Номинации:  

«В.Н. Перегудов – гражданин страны Росатом» 

«Земляк, поэт, подводник, переводчик – Н.Горохов» 

«Рыцари морских глубин» 

«Подводный мир морей и океанов» 

 

2. Работа, представленная способом инфографики   
(графический способ подачи информации, данных и знаний, целью которого 

является быстро и чётко преподносить сложную информацию, одна из 

форм информационного дизайна) 
 

Номинации: 

«В.Н. Перегудов – гражданин страны Росатом» 

«Субмарины - самые бесшумные, маленькие, массовые, большие, боевые, 

необычные…» 

«Самая первая атомная…» 
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3. Буктрейлер по книгам  

(короткий видеоролик, рассказывающий в произвольной форме о какой-либо 

книге, либо нескольких книгах. Цель – пропаганда чтения при помощи 

визуальных средств.) 

«Из бездны вод» 

«Ю. Стволинский»  

«Конструкторы подводных кораблей»  

 «Корабли и капитаны»  

4. Книжная закладка:  

Номинации: 

«Корабли и капитаны» 

«В. Перегудов – гражданин страны Росатом» 

«Земляк, поэт, подводник, переводчик – Н.Горохов» 

«От Дельфина до Тайфуна» 

 

5. Футуристический рисунок  
 

(главные художественные принципы  - скорость, движение, энергия, 

которые передаются достаточно простыми приёмами. Для 

футуристической живописи характерны энергические композиции, где 

фигуры раздроблены на фрагменты и пересекаются острыми углами, где 

преобладают мелькающие формы, зигзаги, спирали, скошенные конусы, где 

движение передаётся путём наложения последовательных фаз на одно 

изображение. Это мир настоящего с привнесенными в него новыми 

художественными средствами самовыражения и такими понятиями,  как 

энергетические поля, движение, техногенные звуки). 

 

Номинации: 

«Пятое  поколение: взгляд в будущее»  

«Подводный туризм» 

 

6. Натурное моделирование  
 

(построение моделей реально существовавших и существующих кораблей, 

субмарин, а также возможно создание собственной модели) 

 

 

 

 

 



 

Требования к оформлению исследовательской конкурсной работы 

 

1. Титульный лист должен содержать полные сведения об авторе и 

научном руководители работы, а также об учебном заведении (см. образец, 

указанный ниже). 

2. Объём работы не должен превышать 20 страниц текста (А4, 14 шрифт 

через 1,5 интервал), включая иллюстрации. Объём приложений не ограничен. 

3. К рассмотрению принимаются работы, выполненные одним автором. У 

каждого автора должен быть научный руководитель (учитель, представитель  

библиотеки, работник БАЭС и т.д.). Если работа носит метапредметный 

характер, то в качестве кураторов работы могут выступить несколько 

педагогов. 

4. Представленные материалы должны иметь образовательный характер и 

не противоречить общепринятым научным фактам. 

 

Образец титульного листа (для исследовательской работы) 

 

 

Муниципальный конкурс научно-творческих работ, 

посвящённый 115-летию со дня рождения конструктора первой 

отечественной атомной подводной лодки   

В.Н. Перегудова 

 

 

 

Номинация 

Название работы 

 

 

ФИО автора работы 

Наименование учебного заведения  

Класс 

Телефон 

Адрес электронной почты 

 

ФИО научного руководителя 

Должность и место работы 

Телефон 

Адрес электронной почты 

 

 

 

г. Балаково  

2017 год 



Требования к оформлению рисунков и графических работ 

 

1. Рисунки выполняются на формате по усмотрению автора, но не более 

60 х 80 см (с паспарту). Этикетка с информацией (имя, фамилия, возраст 

участника, название работы, техника исполнения), набранной на 

компьютере,  наклеивается на паспарту в правом нижнем углу. 

2. Компьютерная графика принимается в формате jpg. 

Пример правильной подписи названия  файла с конкурсным проектом:  

      Ф.И.О. автора возраст название.jpg (Иванова Лена_12л_Зеленый 

мир.jpg) 

 

 

Требования к натурному моделированию 

Необходимо представить техническое описание к изделию, объёмом не более 

1 листа А4, и информацию об авторе (ФИО, учебное заведение, класс, 

название работы) 

 

Критерии оценки конкурсной работы 

 

1. Соответствие работы номинациям и направлениям конкурса научно-

творческих работ. 

2. Соответствие требованиям Положения о конкурсе. 

3. Оригинальность в раскрытии темы работы. 

4. Актуальность. 

 

Подведение итогов конкурса 

 

1. Всем учащимся, принявшим участие в конкурсе, выдаются 

сертификаты участников конференции. 

2. Учащиеся, занявшие призовые места, награждаются дипломами и 

памятными сувенирами. 

3.  Жюри имеет право присудить гран-при одному из участников 

конференции, представившему самую необычную по внутреннему 

содержании и исполнению работу. 

4. Руководителям работ выдаются благодарственные письма. 

 

Требования к оформлению заявки для участия  
 

Заявка для участия в научно-практической конференции должна быть 

оформлена по ниже представленному образцу и отправлена вместе с работой 

и презентацией по электронной почте на адрес: iso@balaes.ru с пометкой «На 

конкурс «Планета Океан». 
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Образец заявки 

 

№ ФИО Название 

работы  

 

Вид 

работы 

Наименова

ние  

учебного 

заведения 

(класс) 

телефон электрон

ный 

адрес 

1 ФИО  

автора 

работы 

 

     

2 ФИО  

научного 

руководителя 

 

     

 

Примечание: первая строка таблицы заполняется данными на автора 

работы, а вторая данными на научного руководителя работы (учителя, 

представителя  библиотеки, музея и т.д.). 

Заявки, оформленные не по образцу, приниматься к 

рассмотрению не будут!!! 
 

Координаторы проекта 

 

От управления информации и общественных связей Балаковской  

АЭС:  

- Бондаренко Наталья Борисовна, начальник отдела взаимодействия 

с органами власти и общественностью, контактные телефоны: (8453) 62-02-

08, 49-83-26, 8-905-326-24-24   
- Бурлакова Юлия Геннадьевна, специалист   по   связям с   

общественностью,   контактные    телефоны: (8453) 62-02-08, 49-83-33, 927-

148 -72-22 

 

От Межпоселенческой центральной библиотеки БМР: 

- Адамова Татьяна Александровна, заведующая отделом 

обслуживания МАУК Межпоселенческой центральной библиотеки БМР, 

контактный телефон: 8-927-139-29-80 

- Солоницына Светлана Васильевна,  библиотекарь МАУК МЦБ 

БМР контактный телефон: 8-937-251-37-71 


