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3. Исследовательская работа. Структура. Формальный подход 

1.Проблема исследования 
Проблема в науке - это противоречивая ситуация, требующая своего 

разрешения, которая чаще всего возникает в результате открытия новых 
фактов, не укладывающихся в рамках прежних теоретических представлений. 

Для определения проблемы необходимо ответить на вопрос: «Что надо 
изучить, что еще недостаточно или совсем не изучено?» 

Правильно сформулировать научную проблему — значит: 
• показать умение выделить главное и исключить второстепенное; 
• выяснить то, что уже известно и что пока неизвестно науке о предмете 

исследования; 
• учесть наличие или отсутствие необходимой исследовательской базы. 
Примечание-, обычно в процессе ученического исследования изучается 

известная науке проблема, однако учащийся и его научный руководитель 
открывают ее для себя как субъективно новую. 

2.Выбор и формулирование темы исследования 
Название должно точно отражать содержание работы. 
При выборе темы учитываются два фактора: 
1. объективный 
(тема должна быть доступной, актуальной, востребованной, 

соответствовать возрастным особенностям ребенка, реально выполнимой, 
нести в себе познавательный заряД, иметь теоретическую и практическую 
значимость, обладать новизной, оригинальной (оригинальность в данном 
случае следует понимать не только как способность найти нечто необычное, но 
и как способность нестандартно смотреть на традиционные предметы и 
явления); 

2. субъективный 
(тема должна быть интересна и педагогу, и юному исследователю, мотив 

проведения исследования должен являться внутренней потребностью молодого 
исследователя, осознавшего суть проблемы; навязанная тема должного эффекта 
не дает) 

В формулировании темы целесообразно идти от указания на исследуемый 
процесс 

(диагностика..., исследование..., анализ..., подготовка..., 
формирование..., развитие... и т.д.),и на условия, в которых он изучается (на 
экскурсиях..., на уроках..., в процессе изучения... и т.п.) 

Пример формулировки темы: «Формирование исследовательских навыков 
учащихся на уроке физики». 

3. Определение актуальности и новизны исследования 
Почему именно эту проблему нужно сейчас изучать? 

Объяснение актуальности должно быть немногословным. 
Актуальность - степень важности темы в данный момент, в конкретной 

ситуации для решения данной проблемы, актуальность исследования 
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заключается в объяснении теоретической новизны и положительного 
эффекта, которые будут достигнуты в результате выполнения работы. 

Новизна может заключаться в новом объекте исследования, в 
использовании новых подходов и методов исследования, получении нового 
знания, являющегося результатом обобщения и критического анализа 
литературных источников. 

4. Цель исследования 
Какой результат предполагается получить? Каким (в общих 

чертах) видится результат до его получения? 
Цель исследования - это то, что необходимо получить в результате 

работы, чего достичь, наличие какой закономерной связи показать. 
Формулирование цели заключает в себе вопрос «Что и для чего это нужно 
делать?». Цель часто определяется на основании более конкретного описания 
темы исследования или констатирует направление поиска решения проблемы. 
Формулировка цели должна быть ясной до такой степени, чтобы из нее были 
понятны границы исследования. 

Формулировка объекта и предмета исследования должна быть предельно 
полной и отражать их сущностную связь. 

5. Объект исследования 
Что рассматривать? 

Объект исследования - это то , на что направлено внимание 
исследователя, то, что подлежит рассмотрению.Под объектом (познания, 
исследования) понимают некую часть целого то ли природного, то ли 
социального, то ли духовного мира, которую познающий или исследующий 
субъект выделяет из целого и рассматривает как самостоятельно 
существующий. 

6. Предмет исследования 
Как рассматривается объект, какие присущие ему 

характеристики выбираются для изучения? 
Предмет — это модель объекта 
Предмет субъективен, объект объективен. 

Предмет исследования - это аспект, отдельная сторона или ракурс 
изучаемого объекта, дающий представление о том, как исследователь 
рассматривает объект, какие новые качества, свойства, функции ему присущи. 
Предмет всегда находится «внутри» объекта, является его признаком и ли 
атрибутом. 

7. Гипотеза исследования 
Что неочевидно в объекте, что исследователь видит в объекте, чего 

не замечают другие? 
Примечание: Защищаемая гипотеза не должна быть очевидной и 

тривиальной. 
Гипотеза - это научное обоснованные (подкрепляемые литературными 

данными и логическими соображениями) предположения о структуре и 
существенных свойствах изучаемых объектов, характере связей между 
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отдельными элементами изучаемых явлений и процессов, истинность 
которых требуется доказать. 

Гипотеза должна быть правдоподобной, не содержащей неутонченных и не 
интерпретированных понятий, не должна допускать ценностных суждений и 
включать слишком много ограничений и допущений, при этом должна быть 
проверяема при помощи подручной техники. 

Выдвигая гипотезу, автор должен быть уверен, что в ходе работы сможет 
проверить ее истинность или ложность. Гипотеза всегда вскрывает 
противоречивость изучаемого предмета, ее обязательно требуется доказывать. 

В процессе выполнения работы и гипотеза, и набор методик, необходимых 
для решения задач, могут изменяться. Однако в каждый конкретный момент 
автор работы должен точно представлять, что и с какой целью он это делает. 

Научная гипотеза - форма научного освоения действительности. 
Рабочая гипотеза - инструмент, с помощью которого добывается новое 

знание в каждом конкретном исследовании. Всякая гипотеза стимулирует 
процесс мышления, поиска. 

8. Формулировка задач исследования 
Что нужно сделать для того, чтобы цель была достигнута? 
Задачи исследования - это конкретные задачи, на которые требуется 

получить ответ после выполнения исследовательской работы. Обычно это 
делается в форме перечисления (выявить..., определить..., изучить..., 
описать..., вывести формулу..., апробировать... и т.д.). 

Формулируя задачи, исследователь отвечает на вопрос: «Что надо 
сделать, чтобы подтвердить гипотезу (предположение)?» Часто задачи 
определяются как конкретизация цели исследования, они должны быть 
обязательно выполнены. 

В научно- исследовательской работе задачи могут строиться как: 
• относительно самостоятельные этапы исследования; 
• необходимость решения отдельных подпроблем по отношению к 

общей проблеме всего исследования, заданные в конкретных условиях, 
налагаемых сформулированной гипотезой. 

Выдвигаемые задачи решаются с помощью методов (методики) научного 
исследования - способов построения и обоснования системы философских 
знаний, совокупностью приемов и операций практического и теоретического 
освоения действительности (наблюдение, эксперимент, анализ, синтез, 
дедукция, индукция, сравнение и т.д.), которые служат инструментом в 
добывании фактического материала. 

9.Теоретическая и практическая значимость исследования 
Какие конкретные недостатки практически можно исправить с 

помощью полученных результатов? 
Теоретическая и практическая значимость исследования определяется 

тем, насколько полезна выполненная работа. Если работа содержит новые 
разработки теоретических положений и научную новизну, то в ней указывается 
теоретическая значимость исследования. 
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Практическая же значимо:тъ работы должна быть обязательно 
показана: необходимо указать, кому и как будут полезны полученные 
результаты, какие новые методик! можно разработать на их основе. 

Ю.Новизна результатов 
Что было сделано из того, что не было сделано до вас, чего не сделали 

другие? 
Существенный этап научного исследования - обсуждение его результатов 

(анализ), на этом этапе даютсл предварительная оценка теоретической и 
практической ценности исследовательской работы и коллективный отзыв. 

Примечание: 
В учебно - исследовательских работах недопустимо использование 

литературного, публицистического, официально - делового и разговорного 
стилей изложения материала. На каждом этапе выполнения работы важна 
обоснованность и логичность суждений. Необходимо всестороннее 
рассмотрение проблемы и умение абстрагироваться от стандартных взглядов и 
представлений. 

УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ: 

• значимость и актуальность выбранной темы; 
• знакомство с достаточным объемом литературы по данной проблеме; 
• четкая постановка цели и задач; 
• правильный выбор и освоение методики исследования; 
• грамотное планирование и поэтапное распределение работы; 
• учет индивидуальных способностей и возможностей исследователя; 
• качественная обработка собранного материала; 
• умелая формулировка выводов; 
• соблюдение требований к оформлению исследовательской работы. 

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТВОРЧЕСКИЙ 
ПОДХОД УЧАЩИХСЯ К ИССЛЕДОВАНИЯМ: 

• увлеченность; 
• сосредоточенность ума; 
• умение задать себе множество вопросов по исследуемой теме и найти на 

них ответы; 
• способность к конструированию и реконструированию (умение по 

отдельным данным синтезировать общую картину); 
• способность к поиску аналогий и применение их в исследовании; 
• умение мыслить образами (моделями); 
• обладание активной готовностью памяти: способность запомнить, 

опознать, быстро воспроизвести; 
• гибкость мышления - способность быстро и легко переходить от одного 

класса явлений к другому, далекому по своим признакам; 
• способность к выбору нескольких альтернатив решения проблемы 

исследования; 
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• способность легко генерировать идеи; 
• способность предвидения (умение фантазировать); 
• умение четко формулировать свои мысли, задачи, выводы, противоречия 

и излагать их на бумаге. 

4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 
(РАБОТЫ) 

На конференцию (соревнование) юных исследователей «Шаг в будущее, 
ЮНИОР» (5-8классы) принимаются Проекты (работы) по направлениям: 
технические устройства и проекты, биологические науки, информатика, 
проблемы человека и общества, математика, автомобильная техника. 

На конференцию молодых исследователей «Шаг в будущее» (9-
11 классы, студенты ссузов и вузов) принимаются проекты (работы) по 
объявленным направлениям. 

Проекты (работы) должны быть выполнены самостоятельно. При 
подготовке работ допускается участие учителей и специалистов в качестве 
консультантов. Автор не может представить более одной работы. У работы не 
должно быть более двух авторов. 

Отбор конкурсный. 
Все материалы, направленные в оргкомитет конференции «Шаг в 

будущее», как правило, не возвращаются. Авторам работ, участникам 
передаются экспертные карты (рецензии) - копии. 
СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА КОНФЕРЕНЦИЮ 
Состав материалов формируется в следующем порядке: 
1. Регистрационная форма 1А - индивидуальная заявка авторов работы 
оформляется на бланках конференции и представляется обязательно в двух 
экземплярах (оригинал и ксерокопия). Форма должна быть полностью 
оформлена с необходимыми подписями и печатями (Приложение 1). 
2. Ксерокопия первого листа паспорта/свидетельства о рождении каждого 
участника. 
3. Справка с места учебы каждого участника. 
4. Научная работа представляется в двух экземплярах. Работа должна 
включать титульный лист, аннотацию, план исследований и научную статью. 
По направлению «Прикладное искусство» авторы представляют реферат 
творческой работы по созданию моделей костюма, текстильного изделия, 
обуви, ювелирного украшения (оригиналы рисунков и моделей представляются 
участниками по прибытию на конференцию). 
5. Сопровождающие материалы содержат отзывы на научную работу, 
рекомендации научных руководителей, рекомендательные письма, справки о 
внедрении или использовании результатов работы, другие сведения, 
характеризующие творческую деятельность автора. 
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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 
Общие требования 
В состав работы входят следующие части: титульный лист, краткая 

аннотация, аннотация и научная статья (описание работы), план исследования. 
Эти чагти работы выполняются на отдельных листах и не скрепляются между 
собой, 

Требования к тексту 
Весь текст выполняется на стандартных страницах белой бумаги 

формата А4 (размеры: горизонталь - 210 мм, вертикаль - 297 мм). Текст 
печатается ярким шрифтом (размер шрифта - 12 кегель) через полтора 
интервала между строками на одной стороне листа. Формулы вписываются 
черной пастой (тушью), либо воспроизводятся на печатающем устройстве. 
Весь машинописный, рукописный и чертежный материал должен быть хорошо 
читаемым. Нумерация страниц осуществляется в правом верхнем углу. 

Состав работы 
Заголовок. Такие части работы как краткая аннотация, аннотация, план 

исследования, научная статья имеют стандартный заголовок. На первой 
странице каждой части сначала печатается название работы, затем посередине 
фамилии авторов, ниже указывается страна, область, либо регион, город 
(поселок), учебное заведение, номер школы, класс/курс. В названии работы 
сокращения не допускаются. 

Титульный лист содержит следующие атрибуты: названия конференции 
и работы, страны и населенного пункта; сведения об авторах (фамилия, имя, 
отчество, учебное заведение, класс/курс) и научных руководителях (фамилия, 
имя, отчество, ученая степень и звание, должность, место работы) (Приложение 
2). 

Краткая аннотация объемом не более 10 строк (60 знаков в строке с 
учетом пробелов), представляет собой краткое описание работы на простом, 
понятном широкой публике языке с указанием элементов новизны 
проведенных исследований и полученных результатов. Краткая аннотация 
печатается на отдельной стандартной странице в порядке: стандартный 
заголовок, затем посередине слова «Краткая аннотация», ниже текст краткой 
аннотации (Приложение 3). 

Аннотация должна содержать наиболее важные сведения о работе, в 
частности, включать следующую информацию: цель работы; методы и приемы, 
которыв-использовались в работе; полученные данные; выводы. Аннотация не 
должна включать списка литературы, благодарностей и описание работы, 
выполненной руководителем. Аннотация печатается на одной стандартной 
странице в следующем порядке: стандартный заголовок, затем посередине 
слово «Аннотация», ниже текст аннотации (Приложение 4). 

План исследований должен содержать следующие разделы: проблема 
или вопрос, подлежащий исследованию, гипотеза, подробное описание метода, 
библиографии (хотя бы три основные работы, относящиеся к предмету 
исследования). План исследований объемом не более четырех стандартных 
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страниц печатается в порядке: стандартный заголовок, затем посередине 
слова «План исследований», ниже текст (Приложение 5). 

Для выступления на секции и выставке рекомендуется изготовить 
информационную полосу шириной 15 см и длиной 195 см с названием работы. 
Конец правой части информационной полосы длиной 60 см отделяется 
вертикальной чертой, используется для указания фамилии, имени, отчества 
автора работы, страны, региона, названия учебного заведения, здесь же можно 
расположить гербовую символику страны, региона. Демонстрация работы 
является более полноценной, если участником представлен макетный образец, 
действующая модель или другие материалы, иллюстрирующие проведенные 
исследования и полученные результаты. 

Научная статья (описаниеработы) 
Статья в сопровождении иллюстраций (чертежи, графики, таблицы, 

фотографии) представляет собой описание исследовательской (творческой) 
работы (Приложение 6). 

Работа должна быть построена по определенной структуре: 
1. Оглавление содержит все заголовки работы с указанием страниц, с 

которых они начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять 
заголовки в тексте. Сокращать или- давать их в другой формулировке 
последовательности, по сравнению с заголовками, в тексте нельзя. Все 
заголовки необходимо располагать друг под другом. Последнее слово каждого 
заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в 
правом столбце оглавления. 

2. Введение к работе. Здесь обычно обосновывается актуальность темы, 
цель и содержание поставленных задач, новизна исследования (новое видение 
проблемы, новые методические разработки и т.п.), формулируется объект и 
предмет исследования, кратко описывается состояние исследуемых фактов и 
явлений по литературным источникам, определяется круг нерешенных, слабо 
освещенных или требующих уточнения вопросов, выдвигается рабочая 
гипотеза. В результате выявляется противоречие, устранить которое можно с 
помощью решения вытекающей из него проблемы исследования (ее 
необходимо правильно сформулировать). Указывая методы, подходы, пути 
проведения исследования и выбранные способы обработки данных. Здесь же 
необходимо показать вклад автора в развитие данной научной проблемы. 
Сведения из литературы должны быть изложены словами автора. Если автор 
приводит из литературы фразу полностью, то ее необходимо взять в кавычки. 
Если представленные материалы содержат ссылки на использованные 
литературные источники, то в скобках указываются инициалы, фамилия автора 
(авторов) и год издания работы, например: (Минаев А.В., Иванов В.И., Сидоров 
К.К., 1992) или указываются так: По мнению А.В.Минаева (1992) « — « (и 
приводится цитата, заключенная в кавычки). Если смысловой нагрузки 
фамилия автора не несет, то в скобках указывается только фамилия и год 
издания (Минаев А.В., 1992), если идет ссылка одновременно на несколько 
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авторов, то они располагаются по годам издания (Минаев А.В., 1992, Федоров 
И.Б., 1997). 

3. Основное содержание работы. В этом разделе подробно 
демонстрируется методика и техника проводимого исследования, обобщается 
результаты. Главным должно быть раскрытие темы, достижение результатов, 
заданных целью. Необходимо ясно описать элементы исследования (реализуя 
ведущий замысел, доказать (или опровергнуть) гипотезу; дать анализ и 
сгруппировать данные по сходным признакам, указать применение дедукции, 
индукции, аналогий и т.п.). 

Основная часть работы должна делиться на подпункты, раскрывать точку 
зрения автора по проблеме, творческий подход к ее решению. Материалы, 
являющиеся второстепенными при решении научной задачи, выносятся в 
приложения. Стиль текста работы должен соответствовать требованиям 
научного изложения. В нем значительную роль должна выполнить специальная 
лексика, терминология, состоящая из слов с точно определенным значением. 

В процессе проведения исследования часто получается большой массив 
статистических данных, которые в тексте представлять не нужно, необходимо 
показать лишь итоговые числа и конкретные примеры, подтверждающие 
достоверность полученных в ходе исследования результатов. Сведение всех 
полученных данных в таблицы или представление их в графиках и диаграммах 
- самый наглядный и экономный способ обработки первичных данных. Но 
сами по себе таблицы, диаграммы и графики только материал для описаний и 
размышлений. Это и должно быть основным содержанием данной главы. 
Кроме того, в этой главе целесообразно провести обсуждение полученных 
данных и их сравнение. 

4. В заключении кратко приводятся основные формулировки собственных 
результатов исследования в виде утверждения (выводы), содержащие то новое 
и существенное, что составляет научные и практические результаты 
проведенной работы. Нет необходимости в этом разделе объяснять полученные 
результаты или их содержание. Заключение должно быть самым 
основательным, логически обоснованным, соотносимым с целью задачами, 
проблемами, заявленными в названии. 

При необходимости можно привести перечень еще нерешенных вопросов 
по исследуемой проблеме, сформулировать задачи дальнейших исследований 
или перспективы решения этой проблемы. 

5. Список используемой литературы включает все использованные в 
работе литературные источники (монографии, учебные пособия, справочники и 
т.п.), располагать которые целесообразно в алфавитном порядке по фамилиям 
авторов (или названиям сборников). Сведения о книгах должны включать: 
фамилию, инициалы автора (авторов), название, место издания издательство и 
год издания, объем в страницах. Название места издания приводится 
полностью, допускается сокращения только названий Москва - М., Ленинград 
- Л., Санкт-Петербург - СПб. При использовании источников на иностранных 
языках их помещают по алфавиту после списка русских источников. Сведения 
о статье из периодической печати включают: фамилию и инициалы автора 
(авторов), заглавие статьи, наименование издания, наименование серии (если 
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она обозначена), место издания, издательство, год выпуска, том, номер 
издания (журнала), страницы, на которых помещена статья. 

6. В приложениях к работе помещаются итоговые (а не 
промежуточные) таблицы, примеры расчетов, графики, протоколы 
испытаний и т.п. Сюда же можно поместить и различные статистические 
данные, схемы и фотографии. На помещенный в приложении материал должны 
быть ссылки в основном тексте работы. 

Все сокращения в тексте статьи должны быть расшифрованы. Объем 
текста статьи, включая формулы и список литературы, не должен 
превышать 10 стандартных страниц. Для иллюстраций может быть отведено 
дополнительно не более 10 стандартных страниц. Иллюстрации выполняются 
на отдельных страницах, которые размещаются после ссылок в основном 
тексте. Не допускается увеличение формата страниц, склейка страниц 
иллюстраций буклетом и т.п. Нумерация страниц производится в правом 
верхнем углу. Основной текст дрклада нумеруется арабскими цифрами, 
страницы иллюстраций - римскими цифрами. 

На первой странице статьи сначала печатается стандартный заголовок, 
далее следует текст статьи, список литературы в порядке упоминания в тексте 
или по ГОСТу. Сокращения в названии статьи не допускаются. 

Если при выполнении работы были созданы компьютерные программы, 
то к работе прилагается исполняемый программный модуль для IBM-PC 
совместимых компьютеров на диске и описание содержания дискеты. 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

Критерии, использующиеся при рецензировании и оценке работ 
(кроме направления « Прикладное искусство») 

I. Оценка собственных достижений автора (max балл - 50) Мах балл 
1. Использование знаний вне Школьной (вузовской) программы 15 
2. Научное и практическое значение результатов работы 15 
3. Новизна работы 10 
4. Достоверность результатов работы 10 

II. Эрудированность автора в рассматриваемой области (max балл - 30) 
1. Использование известных результатов и научных фактов в работе 10 
2. Знакомство с современным состоянием проблемы 10 

3. Полнота цитируемой литературы, ссылки на известные работы 
ученых и исследователей, занимающихся данной проблемой 10 
II. Композиция работы и ее особенности (max балл - 20) 

1. Логика изложения, убедительность рассуждений, оригинальность 
мышления 10 

2.Структура работы (имеются: введение, цель, постановка задачи, 
основное содержание, выводы, список литературы) 5 

3.Грамотность автора 5 
ИТОГО: 100 



21 

Критерии оценки работ по направлению «Физика и познание мира» 
1. Актуальность темы 
2. Наличие исследовательской части 
3. Самостоятельность работы 
4. Практическая значимость работы 
5. Обоснование принципа действия устройства или модели с точки 

зрении физики; 
6. Соответствие оформления ГОСТ 
7. Убедительность защиты (наличие необходимого 

физического оборудования, использование 
компьютерной презентации, аргументированность речи) 

Рекомендации и критерии оценки для работ, 
выполняемых по направлению 

«Прикладное искусство» 
Несомненно, наличие для дизайна значения эстетической проблематики, 

понимание определенной родственности произведений дизайна с 
произведениями искусства и кардинального их отличия от произведений 
искусства. Так в дизайне формируется новая эстетика. Здесь используются 
выразительные средства искусства "образность", "гармония", "экспрессия" в 
контексте дизайнерской предметности. Переживание красоты в дизайнерском 
произведении теряет свою доминанту, растворяясь в ощущении удобства, 
комфорта, целостности. Возникает культурологическое понимание эстетики -
понятие более широкое, нежели традиционная эстетика. В объекте дизайна 
соединяется культурологическая идея (духовность, целостность, жизненность, 
значимость для личности) с требованием изготовления и употребления 
предмета. 

Дизайнер иначе, чем художник оценивает жизнь. Он старается отстоять в 
своем творчестве целостный культурологический взгляд на жизнь человека, 
сделать акцент не на идеальное существование, а на реальное, полноценное, 
отвечающее культуре и жизни человека одновременно. Культурологическая 
проработка предполагает освещение связи объектов дизайна с общественными 
запросами, наличие представления о новых тенденциях развития моды. 
Критерий выразительности формы и конструктивной целесообразности 
дизайнерского решения здесь особенно актуален. Создание оригинального 
художественного образа требует глубокого проникновения в суть проблемати-
ки. 

Экологические проблемы, порожденные научно-технической 
революцией, затрагивают все сферы человеческой деятельности. Экологизация 
современной науки - запрос времени. Экологическая проработка 
дизайнерского объекта включает применение новых технологий и материалов 
(прошедших экологическую экспертизу); использование отходов производств 
для изготовления фрагментов костюма, обуви, аксессуаров; вторичное 
использование в нетрадиционном варианте изделия. 
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Эргономика изучает человека и его деятельность в условиях 
современного производства с целью оптимизации средств, предметов и 
процесса труда. Применительно к дизайну эргономический аспект играет 
весьма существенную роль. Улучшение свойств изделия, оптимизация его 
возможностей, удобство пользования - вот круг вопросов, решаемых 
дизайнером. Предложения по многофункциональности дизайнерского объекта, 
трансформации отдельных деталей изделия, эксплуатации предмета в 
нетрадиционном качестве, подкрепленные обоснованиями и расчетами, 
являются интересным исследовательским решением. 

Критерии оценки костюма, текстильных изделий, аксессуаров и 
украшений, работ по рекламе объектов дизайна 

1 .Новизна идеи. 
2.Оригинальность художественного образа. 
3.Актуальность разработки. 
4.Уровень графической подачи материала. 
5.Технический уровень исполнения изделия: конструктивные и 

технологические особенности. 
6.Применение новых технологий и материалов, нетрадиционное 

применение известных материалов. 
7.Выразительность формы - и конструктивная целесообразность 

дизайнерского решения. 
8.Умение представить свою работу и защитить ее перед жюри. 

Критерии оценки рисунка 
1 .Обоснованная композиция изображения. 
2.Точное определение и выражение пропорций форм изображаемого 

объекта. 
3.Выявление объема в изображении. 
4.Цельность восприятия и выражения форм изображения. 
5.Тональная обоснованность рисунка. 

Критерии оценки живописного этюда 
1 .Обоснованная композиция изображения. 
2.Реальное отражение колорита натюрморта. 
3.Выявление объема и пространства в живописном изображении. 
4.Гармоничность цвета. 
5.Цельность цветотонального выражения форм. 

6. ДОКЛАД И ДЕМОНСТРАЦИЯ РАБОТЫ НА СЕКЦИИ 
Все авторы должны быть подготовлены к докладам на научных секциях 

и выставке. На одной секции заслушиваются работы только определенного 
направления, например, по физике или по математике. Если у одной работы 
несколько авторов, каждый из них должен подготовить свой доклад, в котором 
изложить, что лично он выполнил в данной работе. 

Докладчики выступают в присутствии ученых, специалистов, а также 
своих сверстников - участников конференции и гостей. Время для доклада 
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каждой работы 1J минут и 5минут для ответов на вопросы. Все участники 
заседания после доклада имеют возможность задать вопросы авторам работы. 

В заявке m участие в конференции необходимо отразить требуемые для 
демонстрации технические средства. Организаторы конференции будут 
стараться удовлетворить все заявки на оборудование, однако авторам следует 
иметь ввиду, что возможность организаторов ограничены. Поэтому 
рекомендуется авторам по возможности Привозить оборудование с собой. 

По направлению «Прикладное искусство» представляется модель костюма, 
текстильного изделия, обуви, ювелирного украшения (все в оригинале), которые 
участник может показать на себе. 

В науке существуют традиции описания исследовательских результатов. 
Эти традиции достаточно универсальны и действуют в самых различных 
областях творчества. Ниже приводятся некоторые общие рекомендации, 
которых следует придерживаться. 

В описании работы должны быть четко разделены следующие части: 
постановка проблемы (задачи), методы ее решения, выводы. 

В работе, должны быть освещены: актуальность решаемой проблемы, 
сравнение предлагаемых методов решения проблемы с известными, причины 
использования предлагаемых методов (эффективность, точность, простота и 
т.д.), предложения по практическому использованию результатов. 

Встречаются работы, авторы которых просто запрограммировали 
некоторый алгоритм решения задачи, но не знакомы с теоретическими и 
практическими сведениями, связанными с решаемой задачей. Такие работы, 
как правило, не представляют интерес для специалистов и это надо иметь 
ввиду авторам. 

Необходимо, чтобы компьютерные программы, содержащиеся в 
работе, сопровождались: - описанием задачи, предметной области, метода 
решения; - изложением алгоритма решения задачи, программного интерфейса; 
- описанием программы, входных и выходных данных и результатов; -
исполняемым программным модулем на диске для IBM/PC совместимых 
компьютеров; - анализом результатов численного решения задачи; - описанием 
характеристик вычислительной техники, на которой решалась задача. 

Программные продукты должны быть предусмотрены для выполнения на 
совместимых с IBM/PC компьютерах. Не принимаются работы, содержащие 
только программу без необходимого описания. 
Советы докладчику 

Дяя доклада на конференциях «Шаг в будущее» предоставляется время 
не более 10 минут. Этого вполне достаточно, чтобы изложить суть работы. Не 
бойтесь, что Вы не успели «сказать все». После доклада будут заданы вопросы, 
отвечая на которые, Вы, в сущности, дополняете свой доклад. Отрепетируйте 
его дома, когда Вам никто не мешает. Убедитесь, что Вы правильно 
распорядились отведенным для доклада временем. Типичная ошибка многих 
докладчиков заключается в том, что примерно 80% времени они тратят на 
введение, а оставшееся время - на изложение скороговоркой сути работы. 
Помните, что в экспертную комиссию отобраны специалисты, хорошо 
знакомые с современным состоянием науки и техники, и главная задача их за-
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ключается не столько в оценке содержания работы (они умеют это делать 
хорошо и быстро), а «увидеть» Вас в этой работе, оценить Ваш творческий 
вклад в представленную на конкурс работу. 

Вот несколько советов докладчику: 
1. Успокойтесь. Овладейте собой. Соберитесь с мыслями. Помните - Вас 

никто не обидит. 
2. Назовите тему Вашей работы. Четко и ясно сформулируйте ее цель, 

используя, например, такие ключевые слова и фразы: 
«Цель работы заключается в ...», 
«Цель работы заключается в том, что (чтобы) 
«Исследование (работа, эксперимент) ставит своей целью ...»и т.п. 
3. Расскажите, каким путем вы шли к достижению поставленной цели, 

какие встретили трудности, как они были преодолены; одним словом, 
изложите основное содержание работы, ее идею и суть. 

4. Сформулируйте наиболее важный, с Вашей точки зрения, результат 
работы, в виде основного вывода или заключения по работе. 

5. Закончите выступление примерно так: «Доклад закончен. Благодарю за 
внимание». 

6. Успокойтесь. Подготовьтесь к ответам на вопросы. 
Дорогие участники! Помните, что победа в ваших руках. Залог победы -

хорошая учеба и добротно выполненная научная работа. Хорошая работа имеет 
замечательное свойство: когда Вы защищаете ее, она защищает Вас. 

(Из памятки Пуряева Д.Т., доктора технических 
наук, заслуженного изобретателя РФ, действительного 

члена Нью - Йоркской академии наук, профессора 
МГТУ им. Н.Э.Баумана, наставника программы «Шаг в 

будущее») 

7. Критерии публичной защиты 

I. АУДИАЛЬНЫЕ максимально — 85 баллов 
1. Композиция доклада (5 баллов) 

Структура и логическая последовательность в изложении материала 
работы. 
2. Раскрытие содержания работы (10 баллов) 

Представление цели, задач 
Обоснование актуальности 
Определение объекта и предмета исследования 
Описание методов, процессов при решении проблемы 
Представление результатов исследования 
Практическая и/или теоретическая значимость работы 
Выводы 

3. Качество изложения материала (10 баллов) 
Использование языковых и композиционных приемов 
Вербальные: Коммуникативные качества речи: ясность, логичность, 

правильность, точность 2,5 балла 
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Интонационная убедительность речи 2,5 балла 
Невербальные: Жестово-мимическая убедительность 2,5 балла 
Зрительный контакт с аудиторией 2,5 балла 

4. Компетентность участника при защите работы (50 баллов) 
Понимание цели, задач, направлений развития исследования 25 баллов 
Знакомство с современным состоянием проблемы: знание литературы и 

результатов других исследователей 10 баллов 
Ответы на вопросы 15 баллов 

II. ВИЗУАЛЬНЫЕ максимально - 25 баллов 
1. Использование технических средств и оформление (25 баллов) 

Композиция презентации (мульти-медиа, стендовые материалы, макетные 
образцы) 20 баллов 
Целесообразность выбранного типа наглядности и качество )уровень 
выполнения) оформления работы и стенда 5 баллов 

8. НАУЧНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ВЫСТАВКА 

Отбор работ на выставку 
В конкурсном отборе на выставку принимают участие работы авторов, 

прошедших отбор на конференцию: После чего Жюри формирует программу 
выставки. 

Порядок работы выставки 
Участники подготавливают стенды к демонстрации. Выставочный 

комитет в это же время проверяет стенды на предмет соответствия условиям 
экспозиции и принимает решение о допуске или недопуске работы к 
демонстрации. 

Защита работ проходит в виде индивидуальных собеседований с членами 
Жюри. Выставку посещают ученые и специалисты, студенты и 
старшеклассники. 

СВЕДЕНИЯ О ДЕМОНСТРАЦИОННОМ ПРОЕКТЕ 
Общие сведения 
Для демонстрации работы на выставке участник должен подготовить 

экспозицию, которую он разместит на стенде в выставочном зале. (В случае, 
участия в мероприятиях всероссийского уровня - желательно, чтобы все 
элементы демонстрации были выполнены с использованием двух языков: 
русского и английского). 

С?енд состоит из стола, задней и боковых стенок, как показано на 
рисунке. Макет, все технические устройства, компьютер, раздаточный 
материал располагаются на столе, иллюстративный материал закрепляется на 
стенках стенда липкой лентой (скотчем). Рекомендуем при расчете размеров 
материалов, размещаемых на поверхностях стенда, полагать его габаритные 
размеры на 5см меньше по каждой стороне. 

Возможно отказаться от стола. В случае уменьшения размера стола 
площадь для размещения материалов на стенках соответственно увеличивается, 
а на столе уменьшается. 
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Демонстрация работ является более полноценной, если участником 
представлен макетный образец, действующая модель или другие материалы, 
иллюстрирующие проведенные исследования и полученные результаты. В 
случае, если это необходимо, рекомендуется привезти с собой на выставку 
компьютер с установленным оснащением, телевизор с видеомагнитофоном для 
демонстрации, либо другие технические средства визуализации. 

Обязательные элементы демонстрации 
На стенках стенда обязательными элементами демонстрации являются 

информационные материалы и сведения о работе. Сведения о работе должны 
обязательно содержать такие разделы, как цель работы, актуальность 
проблематики, основные методы решения задачи, полученные результаты. 

На стенках стенда помимо текста размещаются графики, таблицы, 
формулы, фотографии и другой материал, содержащий данные о выполненной 
работе. 

Возможно размещение (подвешивание) на стенках стенда макетов и 
образцов при условии, если поверхности стенок не подвергнутся разрушению. 

Обязательными элементами демонстрации, которые могут размещаться 
как на столе, так и на стенках стенда, являются: - Научная статья (описание 
работы) - один экземпляр; - Аннотация - 50 экземпляров на русском (для 
раздачи); - План исследований - один экземпляр; - Для работ, содержащих 
программный продукт — компьютер с демонстрационной программой. 

Допускается отличие этих материалов от тех, что представлены на конкурс 
конференции, только в связи с описанием дополнительных результатов, 
полученных автором в период, предшествовавший выставке. 

Дополнительные элементы демонстрации и рекомендации 
В качестве дополнительных элементов демонстрации могут выступать: 

макет, действующая модель, образцы, фотоальбом, проспект работы 
(раздаточный материал), видео фильм, компьютерный ролик, другие 
составляющие, которые позволят автору наиболее полно представить процесс 
проведения исследований и достигнутые результаты. 

Проспект работы - это раздаточный материал, оформленный в рекламно-
информационном виде. Проспект работы может содержать основные элементы 
работы, сведения об авторе, месте, где выполнялась работа, а также включать в 
себя фотографии, рисунки, графики, таблицы, формулы и т.п. 

Фотоальбом наглядно иллюстрирует проведение исследований и должен 
содержать необходимые пояснительные надписи. 

Видеофильм может рассказывать о ходе исследований и работе над 
проектом, об организации, где выполнялись исследования, о научных 
руководителях, личных и научных интересах авторов работы, их семье и учебе. 
Стенд рекомендуется составлять из плакатов, планшетов и материалов, 
которые удобно перезвонить, переносить, развешивать. Стенд должен быть 
интересно и красочно оформлен. Для установки плакатов на стенде 
рекомендуется использовать двухсторонний скотч и ножницы (не разрешается 
использовать кнопки и прочий крепеж, портящий поверхность стендовых 
панелей). 
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При перевозке макетов следует соблюдать осторожность. Участникам 
выставки рекомендуется иметь материалы и оборудование для ремонта макета 
в случае его повреждения. 

Если на стенде предполагается демонстрировать объекты, потребляющие 
электроэнергию, необходимо иметь удлинители и переходники. 

Во время демонстрации и защиты рекомендуется иметь письменные 
принадлежности, бумагу, указку. 

Рекомендации к защите 
Защита работы должна быть простой и четкой. Важным является ясное 

представление участником своих целей и детальное описание процесса 
решения задачи на протяжении всего времени исследования. Аргументы 
должны быть изложены последовательно. Использованные методы должны 
обсуждаться с позиции научной критичности, а цитируемая литература должна 
быть полностью осознана. Участник должен быть хорошо знаком с областью, в 
которой он проводит исследование, с фактами, полученными другими 
исследователями по направлению его работы, а также со специальной 
литературой. 

Участник также должен учитывать потенциальное направление 
дальнейшего исследования, основанное на его сегодняшней работе. Обычно 
членов Жюри не удивишь одним только массивным аналитическим аппаратом 
или сложными вычислениями. Ценными является творчество и 
интеллектуальная продуктивность. Жюри учитывает энтузиазм и желание 
участника заниматься научной работой, в частности, при оценке работ Жюри 
учитывают следующие параметры: - оригинальность и творческий подход в 
выборе основной проблемы работы; - опыт, прилежание и основательность в 
организации и проведении исследований; - логика перехода от концепции к 
выводам; - ясность изложения представленных результатов; - качество 
оформления работы; - профессионализм участника при обсуждении работы с 
членами жюри. 

При использовании этих критериев учитываются возраст и 
образовательный уровень участника. 

9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫСТАВОЧНЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ 
Данные требования накладывают ограничения на использование 

источников опасных и вредных факторов в стендовых экспозициях участников 
выставки. Требования составлены на основании нормативно-правовых актов, 
обязательных для исполнения на территории России: Федеральный закон «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ФЗ №52 от марта 
1999г.); «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ); «Правила устройства 
и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» (ПБ 03-576-
03); «Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров» 
(СН5804-91); «Нормы радиационной безопасности НРБ-99» (СП 2.6.1.758-99); 
Стандарт «Пожарная безопасность. Общие требования» (ГОСТ 12.1.004-91); 
Санитарные нормы «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки» (СН 2.2.4/2.1.8.562-
96): Санитарные правила и нормы «Электромагнитные излучения 
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радиочастотного диапазона» (СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96). С целью 
уменьшения электроопасности, пожаро-взрывоопасности, травмоопасности и 
предотвращения воздействия на людей вредных факторов химического, 
биологического и физического происхождения, КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать в составе выставочных экспозиций: 

- Токсические газообразные и летучие химические вещества, (хлор, 
диоксид серы, монооксид углерода, оксиды азота, сероводород, аммиак, 
соляную, серную азотную, уксусную кислоты, синильную кислоту и ее 
производные (цианиды), щелочи лития, калия и натрия, формальдегид, бензол, 
толуол, фенол, дихлорэтан, тетрахлорметан, метанол, этанол, ацетон, 
этиленгликоль, анилин, соединения фосфора и ртути); 

Радиоактивные изотопы химических элементов и источники 
рентгеновского излучения; 

- Пожаро-взрывоопасные вещества (водород, бензин, керосин, дизельное 
топливо, эфиры, этилацетат, чистую серу и фосфор, литий, натрий, калий, 
рубидий, кальций и магний в металлически чистом состоянии); 

- Источники зажигания (открытое пламя, искрящиеся предметы и 
процессы, открытые поверхности предметов, нагреваемые до температуры 
свыше 450С); 

- Микроорганизмы (бактерии, грибки, вирусы), растительные и животные 
организмы, а также продукты их жизнедеятельности (белки и токсины); 

- Лазерные установки, способные вызвать повреждение глаз и/или кожи 
как при воздействии прямого (зеркально отраженного) пучка лучей, так и 
диффузно (не направлено) отраженного пучка; 

- Генераторы звуковых волн инфразвукового и ультразвукового диапазона. 
Выставочные экспозиции, удовлетворяющие указанным ограничениям, 

должны также соответствовать следующим требованиям: 
1). Требования травмобезопасности оборудования 

Соединения несущих конструкций (рам, станин, каркасов) должно 
выполняться преимущественно с помощью клепки, резьбовых, болтовых или 
винтовых соединений. Элементы крепления (болты, гайки, винты) не должны 
выступать за контуры корпуса оборудования. Углы корпусов установок острее 
90 градусов, должны быть скруглены. Не применять неорганическое стекло (за 
исключением лабораторного оборудования). В качестве конструкционных 
материалов необходимо использовать пластики, плексиглас или закаленное, 
травмобезопасное стекло. 

2). Требования к электрическому оборудованию 
Должно быть предусмотрено питание электрического оборудования от 

однофазной сети с эффективно заземленной нейтралью, напряжениям 220 
Вольт переменного тока, частотой 50 Гц. Для питания электрического 
оборудования должны использоваться провода и кабели фабричного 
изготовления. Все провода и кабели должны иметь термостойкую и 
износостойкую изоляцию. Все подключения и ответвления проводов и кабелей 
выполнять только фабричными электрическими разъемами, переходниками или 
адаптерами. 
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Электрические установки должны иметь металлический или 
пластиковый корпус (кожух). Открытое расположение неизолированных 
токоведущих частей не допускается. Необходимо выполнить зануление 
(электрическое соединение с нулевым защитным проводником) металлических 
частей корпуса оборудования, электродвигателей, механических проводов. 
Выход защитного проводника установки должен быть подключен к 
соответствующей контактной площадке стандартной электрической вилки. 

Все электрические соединения должны быть выполнены с помощью 
пайки. Допускается обмотка соединений изоляционной лентой. Для 
оборудования, работающего в условиях повышенной влажности или 
непосредственно погружаемого в жидкость, необходима двойная изоляция 
проводов, кабелей и электрических соединений. Двойная изоляция может 
осуществляться помещением изолированных проводов, кабелей, электрических 
соединений внутрь пластиковых трубок, коробов, кожухов. 

Максимальная мощность, потребляемая установкой, не должна превышать 
250 Ватг. При необходимости использования большей мощности участник 
должен известить организатора для получения разрешения. В случае 
использования в установке постоянных токов и\или напряжений свыше 220 
Вольт характер тока и величина напряжения должны быть указаны на 
этикетках, размещаемых на корпус вблизи частей оборудования, 
использующих указанные напряжения и токи. 

3). Требования к лазерным установкам 
Допускается применение твердотельных лазеров (включая 

проводниковые) и лазеров на инертных газах (диоксид углерода, азот, гелий, 
аргон, ксенон, криптон), работающих в непрерывном режиме генерации 
излучения. Длина волны излучения может составлять от 380 до 1400 нм. 
Использование жидкостных лазеров и лазеров, работающих в импульсном 
режиме, не допускается. 

Лазерная установка не должна, вызывать повреждение глаза и\или кожи 
при попадании на них прямого (зеркально отраженного) пучка лучей. 
Допускается применение лазерных установок, излучение которых способно 
вызвать повреждение сетчатки глаза при попадании прямого (зеркально 
отраженного) пучка лучей, но безопасно для глаз и кожи при диффузном (не 
направленном) отражении на расстоянии не менее 10 см от отражающей 
поверхности. 

Конструкция лазерной установки должна предусматривать прикрепление к 
поверхности стола с помощью болтовых соединений. Используемые в 
установке зеркала, линзы, призмы, объективы, делители пучков и прочие 
оптические и рабочие компоненты также должны иметь болтовое крепление к 
крышке стола. При необходимости изменения положения оптических 
компонентов во время демонстрации, в конструкции установки необходимо 
использовать оптическую скамью. Оптические компоненты должны иметь 
винтовые крепления для фиксации на оптической скамье, а сама оптическая 
скамья должен крепиться к крышке стола с помощью болтовых соединений. 
Для ускорения монтажа экспозиции, необходимо заранее выслать адрес 
Оргкомитете схему размещения креплений лазерной установки. 
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Лазер, используемый в установке, должен иметь защитный корпус 
(кожух). Корпус должен обеспечивать экранирование от светового, звукового, 
электромагнитного излучения системы накачки лазера. Съемный защитный 
корпус или его части, должны иметь защитную блокировку, предотвращающую 
включение лазера без защитного корпуса или его части. 

Лазерная установка должна иметь мишень, являющуюся ограничителем 
длины лазерного пучка. Дифракционные решетки (за исключением 
голографических пластин) не могут являться мишенью. Мишень должна иметь 
защитную диафрагму (бленду). Внутренний диаметр бленды должен быть 
больше диаметра пучка лучей на мишени, длина бленды должна превышать два 
внутренних диаметра. Изготавливается бленда из диффузно отражающего 
материала (темные пластики, генинакс, текстолит). 

Зона распространения лазерного пучка должна быть защищена от 
случайного попадания любой части тела человека. Желательна передача 
лазерного пучка по волноводу (оптоволоконному кабелю). Допускается 
экранирование пространства распространения пучка лучей с помощью экрана 
или кожуха, изготовленного из плексигласа, алюминия, непрозрачных или 
прозрачных пластиков. 

4). Требования к химическим веществам 
Химические вещества и реактивы, удовлетворяющие изложенным выше 

требованиям, должны храниться в стеклянных или металлических емкостях с 
крышками, имеющими возможность фиксации (резьбовую или с помощью 
защелок). На каждой емкости должна иметься этикетка с точным и четким 
указанием содержимого в виде общепринятой химической формулы и\или 
названия вещества на рабочем языке. Аналогичные емкости должны быть 
приготовлены и для всех образующихся конечных и промежуточных продуктов 
демонстрируемых химических реакций и\или физических процессов. 

Выставочная экспозиция должна быть оснащена всем необходимым 
оборудованием для проведения химических реакций и физических процессов: 
колбы, реторты, пробирки, трубки, ванны, щипцы, пипетки, резиновые груши, 
лопатки и ложки для извлечения веществ, палочки для помешивания растворов. 

5). Требования к герметичным (герметизируемым) емкостям 
В составе выставочной экспозиции допускается применение герметичных 

(или герметизируемых в процессе демонстрации) емкостей, содержащих 
газовую среду (рабочее тело). Газовая среда (рабочее тело) должно 
представлять собой воздух или инертный газ (диоксид углерода, азот, гелий, 
аргон). Допускается нагрев газа до температуры не более 50°С. Максимальное 
избыточное (относительно атмосферного) давление газовой среды в емкости не 
должно превышать 0,07МПа. Объем герметичных (герметизируемых) емкостей 
не должен превышать 0,025 кубического метра. 

Допускается использование герметизируемых ванн и емкостей с водой. 
Ванны и емкости с водой должны работать только при атмосферном давлении. 
Использование жидкости в емкостях с избыточным давлением не допускается, 
за исключением фабрично изготовленных жидкостных амортизаторов и/или 
гидроприводов. 
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6). Требования к источникам звуковых волн 
Источшки должны генерировать звуковые волны в воздухе частотой от 20 

до 16000Гц. 
При использовании электроакустических систем, сирен, ударных 

генератор®, уровень звука на расстоянии 1м от источника, в условиях 
высокого шутреннего отражения (гулкое помещение), не должен превышать 50 
дБА при кратковременном режиме работы. 

Источники звука, должны иметь звукоизолирующие экраны (кожухи), 
ограничшающие распространение звука в заднем и боковых направлениях. 
Экраны (кожухи) должны изготавливаться из металла (сталь, алюминий), или 
пластика (карболит, текстолит, оргстекло толщиной не менее 5мм). 
Электроакустические источники звука должны иметь регулятор громкости 
(уровня выходного сигнала), обеспечивающий, в том числе и полное 
отключение источника. 

7).Требования к источникам неионизирующих излучений и физических 
полей 

Допускается использование источников электромагнитных полей. 
Мощность излучения источника электромагнитных полей диапазона радиоволн 
от 300 МГЦ до 3000 МГЦ не должна превышать 0,6 Вт. Источники 
электромагнитных полей прочих диапазонов не должны создавать помех в 
работе средств сотовой связи, компьютеров на расстоянии 1м и более. 

Допускается применение источников электростатического и постоянного 
магнитного полей. Потенциал, используемый для создания 
электростатического поля, не должен превышать 100В. 

8).Требования к мобильным устройствам и роботам 
Разрешается использование в составе выставочных экспозиций мобильных 

и стационарных роботов (андроидов, манипуляторов). Перемещение 
мобильных роботов должно быть ограничено пространством выставочного 
стенда. Манипуляторы и роботы, не оснащенные системой предотвращения 
столкновений, должны иметь ограничители траектории (концевые 
выключатели, блокировочные тормоза, механические упоры). 

Требования к роботам-андроидам: высота от 20 до 120см; требования к 
мобильным роботам: масса до 7 кг, размеры не более 30 на 40см. 

Критерии оценки работы выставки 

1 Актуальность поставленной задачи 6 баллов 
2 Оригинальность методов и законченность решения 20 баллов 
3 Теоретическая и практическая ценность 14 баллов 
4 Компетентность участника при защите работы 13 баллов 
5 Знакомство с современным состоянием проблемы 7 баллов 
6 Уровень представления работы 15 баллов 

ИТОГО 75 баллов 
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Приложение 1 

Областная научно - практичеосая конференция 
молодых исследователей «ШАГ В БУДУЩЕЕ» 

[тюменская область, г. Тюмень, 
30 октября -1 ноября 2008г. 

Образец заполнения заявки на участие в конференции 
З А Я В К А Служебная зона, заполняется 
на участке в конференции Секретариатом 
от молодых исследователей 

регистрационный номер 

2 Оц 
О •в* 

Заполните, пожалуйста, машинописью 
лйбф печатными буквами на русском 
язь!*е 

Авторам из стран, имеющих 
визовый режим с Россией, 
необходимо заполнить анкету, 
расположенную на обороте 

Мы (я) планируем участвовать в конференции с докладом 
МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПРИ 

ПЛАНИРОВАНИИ СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА 

ПОЗВОНОЧНИКЕ 

название доклада 
4С-СМ0ЛРМР-
индекс и название научного направления конференции 

Т Ю М 46 
ГОРОДСКОЙ информационно-методический центр 

Управления по образованию города номер по реестру и название 
организации-официального участника программы «Шаг в 
Тюмени 
будущее», направляющей работу на конференцию 

Для доклада необходимы технические 
средства (если необходим компьютер, в форме 1В 
указать описание матобеспечения и требования к 
компьютеру) телевизор с VHS видео-

магнитофон 
проектор кодоскоп компьютер, 
слайдов (,проектор с пленки) совместимый 

с IBM/PC 
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 
автора работы 

625000 Россия Тюменская область г. Тюмень ул. Садовая д. 45 
почтовый индекс 
Малышева Ксения Алексеевна 
указать фамилию получателя 
телефон (-люд) 8(3452125-14-23 факс (+*од) 

электронная почта ks@mail.ai 

сведения об авторах доклада 
Фамилия 
Имя 
Отчество 
Дата рождения 
например: 01/12/84 

Место учебы (+класс, курс) 

Паспортные данные/свидетельство о 
рождении (необходимо приложить 
ксерокопию первого листа паспорта 
(хорошего качества)). 

Первый автор Второй автор 

Алексеевна, 

11/1? I 1994 
день месяц год 

/ / 
день месяц 

класс, курс 
Лицей ТюмГНГУ 

класс, курс полное название 

полное название учебного заведения 
625000 Тюменская область г.Тюмень ул. 
Комсомольцу 4? 
почтовый индекс, почтовый адрес 
7104 № 585036 выдан УВД Калининского округа 
г.Тюмени 
наша 

учебного заведения 

почтовый индекс, почтовый 
адрес 

Российское молодежное 
политехническое общество (отметить 
знаком "+", наличие членского билета 
и дипломов) 

н PKttlO член-коррес- действи-
пондент РМПО тельный 

член РМПО 

т 
Член РМПО член-коррес действит 

пондент РМПО член 

РМПО 

Согласие одного из родителей или 
опекунов на участие в конференции подпись подпись 

дата 
подпись 
дата 

Декларация руководителя 
направляющей организации 

О направлении заявок извещен, сведения, указанные в заявке подтверждаю 

ДИР?ктрр. 
должность руководителя 
подпись, дата 

Зайцева Л.И. 
фамилия и.о. 

место печати 

mailto:ks@mail.ai
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Приложение 2 

Образец оформления титульного листа 

РОССИЙСКАЯ НАУЧНО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ И 

ШКОЛЬНИКОВ «ШАГ В БУДУЩЕЕ» 

ОБЛАСТНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ «ШАГ В БУДУЩЕЕ - 2008» 

МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 

СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА ПОЗВОНОЧНИКЕ 

Автор: Малышева Ксения Алексеевна, 

Россия, Тюменская область, г.Тюмень, 

Лицей Тюменского государственного 

нефтегазового университета, 

11 класс 

Научные руководители: 

Воробьев Дмитрий Петрович 

к.м.н., нейрохирург высшей категории, 

Областная клиническая больница №1 

Жданович Валентина Владиленовна, 

преподаватель химии и биологии лицея 

ТюмГНГУ 

г. Тюмень, 2008 
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Приложение 3 

Образец краткой аннотации 

МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 

СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА ПОЗВОНОЧНИКЕ 

Малышева Ксения Алексеевна, 

Россия, Тюменская область, г. Тюмень, 

Лицей Тюменского государственного нефтегазового университета, 

11 класс 

Краткая аннотация. 

В работе собраны сведения об анатомии, патологических изменениях позвоночника при 

спондилолистезе, видах стабилизирующих устройств и основных способах стабилизирующих 

операций при спондилолистезе. В ходе работы предложен метод предоперационного виртуального 

моделирования системы «позвонки - металлоконструкция» для конкретного пациента. Метод 

поможет травматологам, нейрохирургам рассчитать индивидуальную комплектацию, размеры, 

форму, расположение имплантата, повысить качество операций с остеосинтезом, избежать 

осложнений, вызванных техническими ошибками, сократить время операции, повысить 

благоприятных прогноз для жизни пациентов. 
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Приложение 4 

Образец аннотации к работе 

МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 

СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА ПОЗВОНОЧНИКЕ 

Малышева Ксения Алексеевна, 

Тюменская область, г. Тюмень, 

Лицей Тюменского государственного нефтегазового университета, 

11 класс 

Аннотация. 

Хирургическое лечение больных с патологией позвоночника представляет трудную и 

серьезную задачу для врача травматолога и нейрохирурга. Выполнение стабилизирующих 

операций при смещении позвонков связано с целым рядом технических трудностей, требующих 

точного выполнения определенных стандартов при установке имплантатов по отношению к 

структурам позвонков конкретного больного, что в условиях операционной не всегда возможно. 

На сегодняшний день установка таких металлических систем для фиксации позвонков 

проводится путем подбора параметров на операционном столе и зависит, в основном, от опыта и 

мастерства хирурга. Для уменьшения осложнений, вызванных техническими ошибками: из-за 

неправильно подобранных размеров металлоконструкции, неадекватного введения имплантатов 

необходимо до операции спланировать модель стабилизирующей системы в патологическом 

сегменте позвоночника. 

Для создания такой модели в работе использованы данные рентгенографических 

исследований, рентгеновской компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии 

пациентов со спондилолистезом различной степени выраженности. Проведены линейные 

измерения структур позвоночного сегмента, с последующим расчетом величины фиксирующих 

элементов и плоскости их установки через позвонки. 

Метод предоперационного виртуального моделирования системы «позвонки -

металлоконструкция» поможет травматологам, нейрохирургам рассчитать комплектацию, 

размеры, форму, расположение имплантата. Кроме того, объективное пространственное 

представление такой модели предполагает корректное введение винтов через дуги позвонков, 

исключая риск возможного «перепроведения», что позволит сократить продолжительность и 

травматичность операции, избежать осложнений, связанных с повреждением спинного мозга, 

сосудов, уменьшить дозу лучевой на1рузки без проведения дополнительного рентгенологического 

контроля. 
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Приложение 5 

Образец написания плана исследований 

МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 

СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА ПОЗВОНОЧНИКЕ 

Малышева Ксения Алексеевна, 

Тюменская область, г. Тюмень, 

Лицей Тюменского государственного нефтегазового университета, 

11 класс 

План исследований 

Темой исследования стало оперативное лечение больных со спондилолистезом с 

использованием металлических имплантатов. Объектом исследования - патологический 

сегмент(ты) позвоночника при спондилолистезе. Предметом - стабилизирующие 

металлоконструкции, трехмерная модель фиксации имплантатом замыкательных сегментов 

позвоночника. 

Хирургическое лечение больных с патологией позвоночника представляет трудную и 

серьезную задачу для врача травматолога и нейрохирурга. Выполнение стабилизирующих 

операций при смещении позвонков связано с целым рядом технических трудностей, требующих 

точного выполнения определенных стандартов при установке имплантатов по отношению к 

структурам позвонков конкретного больного. Поэтому возникает проблема разработки 

индивидуальной модели стабилизирующей конструкции на дооперационном этапе для каждого 

пациента. Но противоречие в том, что в условиях операционной это не всегда возможно и связано 

с увеличением времени и травматичное™ операции. Тем самым, целью исследования стала 

возможность разработать предоперационную модель стабилизирующей металлоконструкции в 

патологическом сегменте позвоночника. 

Нами выдвинута гипотеза: если на дооперационном этапе можно создать индивидуальную 

модель металлоконструкции для конкретного пациента с использованием трёхмерной 

визуализации, то в отличие от эмпирического выбора установки имплантата это позволит 

сократить время оперативного вмешательства, уменьшить кровопотерю, и, следовательно, 

травматичность операции, предупредить технические ошибки и связанные с ними осложнения. 

В ходе работы были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить соответствующую литературу. 

2. Собрать и систематизировать данные рентгеновской компьютерной томографии, 

магнитно-резонансной томографии пациентов со спондилолистезом. 
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3. Определить параметры для линейных изменений и расчета элементов 

стабилизирующей системы. 

4. Создать компьютерную 3D модель, в которой будут совмещены металлоконструкция 

и позвоночные сегменты. 

Во-первых, в результате работы были изучены основы анатомии, физиологии позвоночника, 

патоморфологические изменения и методы диагностики при спондилолистезе, способы и 

устройства, применяемые для оперативной стабилизации позвоночника. 

Во-вторых, были собраны и систематизированы данные рентгеновской компьютерной и 

магнитно-резонансной томографии 28 пациентов со спондилолистезом. 

По данным рентгеновской компьютерной томографии определены параметры для линейных 

измерений и расчеты для моделирования металлоконструкции. 

Производится измерение следующих величин: 

• фронтальный размер тела позвонка (а); 

• толщина ножки дуги с обеих сторон (d); 

• высота ножки дуги с обеих сторон (с); 

• рассчитывается диаметр винта с каждой стороны; 

• рассчитывается длина стержня каждого винта (Ь): 

• величина аксиальных углов наклона для каждого винта (е); 

• сагиттальных углов наклона для каждого винта (f); 

• рассчитывается длина соединительных стержней (h); 

• кривизна дуг стержней (г). 

С помощью компьютерной программы производится совмещение модели 

металлоконструкции с объемным изображением по данным компьютерной и/или магнитно-

резонансной томографии. 
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Этапы исследования. 

Содержание этапа Временной промежуток 

Постановка задачи Октябрь 2007 г. 

Обзор литературы Октябрь - ноябрь 2007 г. 

Обоснование методики эксперимента Декабрь 2007 г. 

Проведение исследования Январь-Февраль 2008 г. 

Обработка результата Февраль - Март 2008 г 

Написание отчета Март 2008 г 
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Приложение 6 

Структура написания научно-исследовательской работы 

НАУЧНАЯ РАБОТА (IIP) = ВВЕДЕНИЕ (Вв) + ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (Оч) + ЗАКЛЮЧЕНИЕ (Зак) 
Научная 
работа 

Введение + Основная часть + Заключение 

Теоретическая часть Практическая часть 

10 страниц 
(текст) + 

5-10 страниц 
(приложения) 

1-1,5 страницы 3 страницы 4-5 страниц 1 страница 

• Актуальность 
• Цели 
• Задачи 
• Объект(«сгал арбуз») 
• Предмет («семя 

арбуза») 
• Научная гипотеза 
• Ссылка(2-3 автора по 

проблеме,) 
• Метод или методика 

исследования 

•Демонстрация знакомства с 
основными научными 
трудами по тематике 
исследования 

•Библиографический анализ 
проблемы в хронологическом 

порядке (но неперечисление 
научных трудов) 

•Демонстрация знаний 
текущего состояния 
научной проблемы 

• Описание целесообразности выбора 
того или иного метода, самого 
метода, 

• 1.Описание методики и ее 
применения (процедура 
исследования), 
2.Полученные результаты и их 
описание; 
3. Выводы по процедуре 
исследования 

1. Суммирование 
ВЫВОДОВ 
2. Возможность 
пролонгации 
исследования 
(дальнейшее 
возможное 
направление 
научного поиска) 

Вывод 1 
(по теоретической главе) 

Вывод 2 
(по практической части) 

Вывод общий = Вывод 1 + Вывод 2 
+ Ваше мнение 

+ Список 
литературы 
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