ПОЛОЖЕНИЕ
о X Российских Чтениях-конкурсе памяти С.А. Каплана

Общие положения:
Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок проведения и условия участия в X Российских Чтениях-конкурсе памяти С.А. Каплана (далее Чтения-конкурс).
Чтения-конкурс имеют статус региональной олимпиады.
Чтения-конкурс проводятся 20-23 апреля 2007 г.
Место проведения – Нижний Новгород (Зеленый город).
На Чтения-конкурс принимаются коллективные и индивидуальные учебно- и научно-исследовательские работы в форме доклада на секции или стендового доклада. Допускается выполнение работ коллективами авторов в составе не более трёх человек.
Представленные на Чтения-конкурс работы рассматриваются жюри в трех группах:
1.	Школьники.
2.	Студенты (сюда включаются работы, выполненные совместно школьниками и студентами).
3.	Преподаватели (сюда включаются работы, выполненные совместно школьниками, студентами и преподавателями).
Цели и задачи:
 привлечение учащихся к решению научно-практических задач;
	 стимулирование интереса детей к углубленному изучению радиофизики, радиоастрономии, астрономии, космонавтики, информатики, экологии;
	 создание условий для раннего профессионального самоопределения и творческого развития личности;
	 создание банка данных по аэрокосмическому образованию, включая его экологическое направление;
	 обмен педагогическим опытом работы.
Учредители Чтений-конкурса:
Учредителями Российских Чтений-конкурса памяти С.А. Каплана являются:
	Департамент образования Нижегородской области;

ГОУ «Поволжский центр аэрокосмического образования» (ПоЦАКО);
Институт прикладной физики РАН (ИПФ РАН);
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ);
Нижегородский государственный технический университет (НГТУ);
Нижегородский государственный педагогический университет (НГПУ);
Нижегородский архитектурно-строительный университет (ННГАСУ).
Участники Чтений-конкурса:
Участниками Чтений-конкурса могут быть школьники, студенты и преподаватели, приславшие заявки на участие и получившие вызов оргкомитета.
Организация и проведение:
Чтения-конкурс проводятся в два этапа.
Первый этап. Прием и рассмотрение заявок на участие в Чтениях-конкурсе.
Заявки на участие оформляются в соответствии с Приложением 1 и высылаются до 31 марта 2007 г. по адресу: 603057 г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 10/1, ПоЦАКО или отправляются по электронной почте porus@sandy.ru. Контактный телефон: (8312) 39-49-93, HYPERLINK "http://www.aerospaceedu.sandy.ru" www.aerospaceedu.sandy.ru.
Заявки, представленные без тезисов работы, не рассматриваются.
Участникам, заявки которых допущены к участию в Чтениях-конкурсе, высылается вызов.
Второй этап. Проведение Чтений-конкурса.
Участники Чтений-конкурса представляют свои учебно- и научно-исследовательские работы в форме доклада на секции или стендового доклада. Во время доклада участники могут пользоваться компьютером, диапроектором, видеомагнитофоном, оверхедом. Участники должны предоставить жюри представляемые работы в распечатанном виде.
Расходы по проезду участников осуществляются за счет командирующей организации либо личных средств участников. Размещение в гостинице иногородних участников и питание в период проведения Чтений-конкурса осуществляется за счет организаторов.
Регистрационный взнос за участие в Чтениях-конкурсе берется с каждого участника. Размер регистрационного взноса 1000 рублей. Регистрационный взнос может быть внесен участниками по прибытии на Чтения-конкурс либо перечислен на расчетный счет ПоЦАКО.
Ответственность за здоровье и безопасность детей, приглашенных на Чтения-конкурс, несет руководитель делегации. 

Жюри:
Состав жюри формируется из ведущих ученых НИИ и преподаватели вузов Нижнего Новгорода и городов России.
Подведение итогов и награждение победителей:
В каждой секции лучшим авторам исследовательских работ присваиваются звания лауреатов.
Лауреаты награждаются дипломами лауреата и памятными подарками. Всем участникам Чтений-конкурса выдаются дипломы участника Чтений-конкурса. 
В каждой секции жюри выбирает лучшие исследовательские работы, которым присваивается звание «Лучшая работа», ее авторы награждаются специальными дипломами и памятными подарками.
Лауреатам Чтений-конкурса - учащимся 11-х классов - предоставляются льготы при поступлении в вузы Нижнего Новгорода, являющиеся соучредителями Чтений-конкурса, в соответствии с действующими правилами поступления в вузы и на специальности, соответствующие профилю и тематике представленных работ.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
Астрономия и астрофизика
Секция №1. 	Теоретическая астрономия, астрофизика, астрономическое образование, тренинги, дидактические пособия. Философские аспекты астрономии.
Секция №2.	Методы практической астрономии, задачи обработки данных наблюдений, наблюдательная астрономия, ближний космос, геофизика.
Секция №3. 	Малые тела солнечной системы, метеоры, метеоритные падения, астероидная опасность.
Секция №4.	Телескопостроение, космонавтика.
Секция №5. Радиофизика, радиоастрономия.
Секция №6. Информатика и программирование.
Секция №7. Компьютерные и телекоммуникационные системы.
Экология и природопользование
Секция №8. 		Экология окружающей среды.
Секция №9. 		Краеведческий и экологический туризм.
Секция №10. 		Аэрокосмический мониторинг, геоинформатика и кадастры.
Секция №11. Аэрокосмическое и экологическое образование.
Секция №12. Архитектурное наследие.
Секция №13. Машиностроение и материаловедение.
Секция №14. Промышленный дизайн.
Секция №15. Экономика и общество.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ УЧАСТНИКА

	Автор работы:

- Ф.И.О. полностью, класс (для школьников), курс (для студентов)
- дом. адрес с указанием индекса, дом. телефон
	Организация, представившая заявку:

- название, адрес с указанием индекса, контактный телефон
- руководитель организации
	Представляемая на конкурс работа:

- название работы, секция
- Ф.И.О. научного руководителя, должность
- технические средства, необходимые для представления работы
- тезисы работы (оформляются в соответствии с Приложением 2)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

1.	Тезисы представляются в электронном виде: на любом носителе либо по электронной почте.
2.	Название файла должно содержать фамилию(и) автора(ов) работы.
3.	Файл должен быть создан в формате doc.
4.	Текст документа представляется в следующем виде:
	размер шрифта 12, Шрифт Times New Roman Cyr, междустрочный одинарный, объем – не более 2-х страниц.
5.	В начале документа необходимо указать название работы, ее авторов и руководителя.
6.	Иллюстрирующий материал к докладу: рисунки, фотографии, чертежи, графики и т.п. - могут быть представлены в распечатанном либо ином виде.

