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ПОЛОЖЕНИЕ  

об открытой XVIII  гимназической научно-практической конференции  

«Мы – гимназисты» (Ломоносовские чтения) 

 

1. Общие положения.  Цели и задачи.  

1.1. Конференция проводится в рамках Всероссийской программы «Шаг в будущее», 

которая является  общественно-государственной системой поддержки научной, 

исследовательской и профессиональной деятельности обучающихся старших классов 

в рамках  работы с одаренными детьми гимназической  программы «Одарённые 

дети». 

1.2. Цели конференции: 

o развитие интеллектуального творчества обучающихся и привлечение их к 

исследовательской деятельности в различных отраслях науки; 

o выявление одарённых и способных к исследовательской работе обучающихся, 

оказание им поддержки. 

2. Участники конференции. 

2.1. Участниками конференции могут быть юниоры (учащиеся 2– 8 классов), 

старшеклассники  (учащиеся 9-11 классов),  представляющие гимназическое на-

учное общество «Спектр», а также учащиеся других школ города. 

2.2. Срок проведения очного этапа гимназической конференции «Мы  – гимназисты» 

(Ломоносовские чтения) - последняя учебная пятница III четверти. Работы 

победителей и призеров данного этапа будут рекомендованы к участию в городском 

этапе конференции. 

3. Отбор работ на конференцию. 

      3.1. На конференцию принимаются научные, исследовательские, прикладные и 

творческие работы по направлениям:  

-инженерные, естественные науки и современный мир; 

-математика и информационные технологии; 

-социально – гуманитарные и экономические науки. 

3.2.   Отбор работ на конференцию конкурсный. 

      3.3.  Работы должны быть выполнены самостоятельно.  

      3.4.  Рефераты на конференцию не принимаются.  
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      3.5. При подготовке работы допускается участие научных руководителей, родителей 

учащихся  в качестве консультантов. 

 

4. Руководство конференцией. 

3.1. Общее руководство конференцией осуществляет организационный комитет, который 

проводит всю работу по подготовке и проведению конференции, формирует 

экспертные комиссии, утверждает программу, осуществляет научно-методическое 

обеспечение конференции. 

3.2.  Состав оргкомитета и экспертных комиссий утверждается директором гимназии.  

5. Представление материалов на конференцию 

 Желающие участвовать в конференции "Ломоносовские чтения" должны представить в 

оргкомитет: 

 электронную и бумажную версию проекта,  

 демонстрационные материалы к докладу в виде электронной презентации.  

 Электронная версия проекта, пояснительная записка к проекту, электронная презентация 

проекта к докладу должны быть выполнены в соответствии с требованиями, изложенными в 

настоящем положении. 

 Окончательное число участников и характер секций, продолжительность их работы в 

пределах регламента конференции определяется решением оргкомитета конференции, в 

зависимости от числа работ по рассматриваемому направлению. 

 Максимальное число докладов, планируемых к рассмотрению в работе одной секции, 

устанавливается оргкомитетом.  

4. Требования к оформлению материалов, предоставляемых для участия в 

конференции. 

4.1. Предоставляемая на конференцию работа должна включать: аннотацию (полную 

и краткую), научную статью, приложения, сопровождающие материалы 

(Приложения № 1-5). 

4.2. В работе должны быть чётко обозначены теоретические и практические достижения 

автора, области, где могут быть использованы результаты исследования. Проблема, 

затронутая в работе, должна быть, как правило, оригинальной. Ценным является 

творчество, интеллектуальная продуктивность, открытие новых идей, может быть, 

даже необычных, но обоснованных. 
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5.3. Текст доклада в форматах MS Word, поля (верхнее, нижнее, правое, левое) - 20 мм,   

шрифт Times New Roman 12 кегель через полтора  интервала между строками, абзац 

0,7 см. Нумерация страниц осуществляется в правом верхнем углу страницы. 

Необходимо указать фамилию и инициалы автора, название, место учёбы, город. 

Рекомендованный объем работы - 10 страниц формата А 4, допускается 10 страниц 

приложений.  

5.4.Формулы должны быть четкими, выполненными с использованием компьютерного 

набора и быть пронумерованы. Сквозная нумерация формул выполняется по всему 

тексту доклада с помощью арабских цифр в круглых скобках, размещаемых по 

правому краю печатного поля.  

5.5. Таблицы могут быть выполнены с использованием стандартных средств текстовых 

редакторов. Таблицы, как и иллюстрации, должны иметь поясняющие надписи и быть 

пронумерованы. Формулы и рисунки в виде объектов (объекты поверх текста не ставить). 

5.6.Демонстрационный материал в виде презентации, выполненной в MS Power Point.  

5.7.Титульный лист работы оформляется согласно приложению №1. 

5.8.Список литературы оформляется согласно приложению №4. 

 

6. Поощрения и награды.      

 Лучшие работы участников отмечаются Грамотами и Дипломами. Всем участникам 

выдается Свидетельство участника.  

 

Общие требования к содержанию исследовательской работы 

Работа, представленная на конференцию, должна иметь характер научного исследования. 

Научная статья должна содержать: 

 Введение. 

 Основная часть.  

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 В приложении к работе может быть использован иллюстрированный материал: 

рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии  и т.д. 

Введение должно включать в себя формулировку проблемы, отражать новизну, 

актуальность выбранной для исследования темы, цели исследования, задачи, гипотезу, 
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характеристику методов исследования, краткий обзор используемых источников (со 

ссылкой на литературу), степень изученности вопроса. 

Основная часть должна содержать информацию, собранную и обработанную 

исследователем, обоснование выбранного варианта решения (эффективность, точность, 

простота, наглядность, практическая значимость). 

В заключении в лаконичной форме формулируются   выводы и результаты, полученные 

исследователем, указываются направление дальнейших исследований, делаются 

конкретные предложения по возможному практическому использованию результатов 

исследования. 

В список литературы в алфавитном порядке заносятся источники, используемые в работе. 

 

Научная статья (описание работы) 

Статья в сопровождении иллюстраций представляет собой описание 

исследовательской (творческой) работы. 

Сокращения в названии статьи не допускаются. Все сокращения в тексте должны 

быть расшифрованы. Рекомендуемый объем текста статьи, включая формулы и список 

литературы, 10 стандартных страниц. Нумерация страниц производится в правом верхнем 

углу. Основной тест доклада нумеруется арабскими цифрами. 

На первой странице статьи сначала печатается стандартный заголовок, далее следует 

текст статьи, список литературы в порядке упоминания в тексте. 

Список  литературы включает все использованные в работе литературные источники 

(монографии, учебные пособия, справочники и т.п.). 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 она 

обозначена), место издания, издательство, год выпуска, том, номер издания (журнала), 

страницы, на которых помещена статья.  

В качестве иллюстраций могут выступать таблицы, графики, рисунки, чертежи, примеры 

расчетов, протоколы испытаний, фотографии. Для иллюстраций может быть отведено 

дополнительно не более 10 стандартных страниц.  
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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 1). 

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 странице в порядке: стандартный заголовок, 

затем посередине слова «Краткая аннотация», далее текст краткой аннотации. 

Аннотация объемом не менее 20 строк должна содержать наиболее важные сведения 

о работе, в частности, включать следующую информацию: цель работы; методы и приемы, 

которые 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 2). 

Критерии, используемые при рецензировании работ: 

1.Полнота компонентов работы (наличие Введения, Основной части (теоретической и 

практической), Заключения). 

2. Качество содержания: 

2.1. Обоснование актуальности выбранной темы, постановка целей и задач; 

2.2. Обозначение объекта и предмета исследования, формулировка гипотезы;  

2.3. Наличие ссылок на источники информации по проблеме исследования; 

2.4. Указание на методы или методики его проведения. 

3. Теоретическая часть: 

3.1. Демонстрация знания автором работы основных научных трудов по теме исследования; 

3.2. Библиографический анализ проблемы, представленный в хронологической 

последовательности; 

3.3. Формулировка выводов по теоретической части. 

4. Практическая часть: 

4.1. Обоснование автором работы выбора методов или методик исследования, их 

адекватность поставленным целям и задачам; 

4.2.Описание процедуры и результатов исследования; 
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4.3. Формулировка выводов по практической части. 

5. Оценка достижений автора: 

5.1. формулировка общих выводов по результатам работы; 

 5.2. Проектирование возможных направлений научного поиска в контексте; 

5.3. Новизна работы; 

5.4 Грамотность автора. 

 

Критерии оценки творческого проекта: 

1. Новизна идеи. 

2. Оригинальность художественного образа. 

3. Актуальность разработки. 

4. Технический уровень исполнения изделия: конструктивные и технологические 

особенности. 

5. Применение новых технологий и материалов, нетрадиционное использование 

известных материалов. 

6. Выразительность формы и конструктивная целесообразность дизайнерского 

решения. 

7. Умение представлять свою работу и защищать её перед жюри. 

 

Научная инженерная выставка 

 

Для демонстрации работы на выставке участник должен подготовить экспозицию, 

которую он разместит на стенде. Стенд состоит из стола и стенки (доски). Макет, все 

технические устройства, раздаточный материал располагаются на столе, иллюстративный 

материал закрепляется на стенках стенда липкой лентой. 

На стенках стенда размещается информационная полоса, сведения о работе (цель 

работы, актуальность, основные методы решения задачи, полученные результаты). Помимо 

текста размещаются графики, таблицы, формулы, фотографии и другие материал, 

содержащий данные о выполненной работе. 

Обязательными элементами демонстрации, которые могут размещаться как  на столе, 

так и на стенках стенда являются: научная статья (1экз.), аннотация (20 экз.) для раздачи, 

план исследований (1экз), для работ, содержащих программный продукт-компьютер с 

демонстрационной программой. 

В качестве дополнительных элементов демонстрации могут выступать: макет, 

действующая модель, образцы, фотоальбомы, видео фильм, компьютерный ролик, проспект 

работы (раздаточный материал) и т.д. 

Если на стенде предполагается демонстрировать объекты, потребляющие 

электроэнергию, необходимо иметь удлинители и переходники. 
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Во время демонстрации и защиты рекомендуется иметь письменные принадлежности, 

бумагу, указку. 

 

 

Критерии защиты работы на выставке: 

 

1.Актуальность постановленной задачи: имеет практический или теоретический 

интерес, носит вспомогательный характер или неактуальна. 

2.Оригинальность методов и законченность решения: степень новизны 

использованных методов, корректность и исчерпываемость решения.  

3.Теоретическая и практическая ценность: новизна результатов, возможность 

применения на практике.    

4.Компетентность участника при защите работы: понимание целей, направлений 

развития исследования, критичность, качество изложения и мышлении. 

    5.Знакомство с современным состоянием проблемы: знание литературы и 

результатов      других исследователей.    

6.Уровень представления работы: композиция текста работы, качество оформления 

работы и стенда, уровень выполнения макетного образца, использование 

технических средств.       
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ №16 ГОРОДА ТЮМЕНИ 

XVIII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«МЫ - ГИМНАЗИСТЫ» (ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ) 

 

 

 

 

 

 

 

КРАШЕНИЕ ТКАНИ ЕСТЕСТВЕННЫМИ КРАСИТЕЛЯМИ 

 

 

                                                                                           

 

 

                                                                                               Автор:   Новикова Мария 

Викторовна, 

                                                                                         Россия, Тюменская область, 

                                                                                                                         г. Тюмень 

                                                                                                   МАОУ гимназия №16, 

                                                                                                                           10 класс 

 

 

                                                                                                 Научный руководитель: 

                                                                                       Черных Евгения Николаевна,  

                                                                         учитель химии МАОУ гимназии №16 

 

 

 

 

 

Тюмень, 2015г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

КРАШЕНИЕ ТКАНИ ЕСТЕСТВЕННЫМИ КРАСИТЕЛЯМИ. 

Новикова Мария Викторовна,  

Тюменская область, г. Тюмень,  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия №16,  

10 класс 

 

Аннотация 

  Радость от восприятия цвета – одно из старейших культурно-эстетических чувств 

человечества. Уже в древние времена люди заботились о том, чтобы окрасить одежду и 

предметы домашнего обихода в красивые цвета. При религиозно-культовых обрядах, 

напротив, использовали устраняющие отталкивающие расцветки. Во все времена окраска 

имела символическое значение, как это и сейчас выражается в цветах гербов и национальных 

флагов. 

Новые материалы требуют новых красителей, поэтому развитие способов крашения и 

красителей всегда остается актуальным, поэтому тема нашей работы называется «Крашение 

ткани естественными красителями». 

Целью работы стало изучение различных способов крашения ткани и попробовать одно 

из них на практике. 

Выдвинута научная гипотеза: если для крашения ткани использовать природные 

красители, то можно получить достаточно устойчивую и интенсивную окраску ткани. 

Методы исследования: теоретические — изучение литературы; анализ методик и 

результатов;  практические — проектирование эксперимента; проведение эксперимента; 

наблюдение. 

Новизна исследования данного исследования заключается в том, что в последнее время 

люди чаще стараются переходить на здоровый образ жизни. Это связано с неблагоприятной 

экологической обстановкой, особенно в условиях современного города. Поэтому в работе 

предпринята попытка подобрать экологически - безопасные красители для 

хлопчатобумажной ткани и шерстяной ткани. 

В работе предпринята попытка провести окрашивание хлопчатобумажной ткани 

естественными красителями растительного происхождения. Проведено исследование 

устойчивости и интенсивности полученной окраски. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

КРАШЕНИЕ ТКАНИ ЕСТЕСТВЕННЫМИ КРАСИТЕЛЯМИ. 

Новикова Мария Викторовна,  

Тюменская область, г. Тюмень,  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия №16,  

10 класс 

 

Краткая аннотация 

 

Радость от восприятия цвета – одно из старейших культурно-эстетических чувств 

человечества. Уже в древние времена люди заботились о том, чтобы окрасить одежду и 

предметы домашнего обихода в красивые цвета. Новые материалы требуют новых 

красителей, поэтому развитие способов крашения и красителей всегда остается актуальным. 

В последнее время люди чаще стараются переходить на здоровый образ жизни. Это связано с 

неблагоприятной экологической обстановкой, особенно в условиях современного города. 

Поэтому в работе предпринята попытка подобрать экологически - безопасные красители для 

хлопчатобумажной ткани и шерстяной ткани. 

В работе проведено окрашивание хлопчатобумажной ткани естественными 

красителями растительного происхождения. Проведено исследование устойчивости и 

интенсивности полученной окраски. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

Список литературы 

1. Гусев Н. М., «Основы строительной физики», - М., Стройиздат, 1975г. 

2. Гусев Н. М., «Световая архитектура»,- М., Стройиздат, 1980 г. 

3. Келлер В., Лукхард В., «Свет в архитектуре», – М., 1991. 

4. Лицкевич В.К., «Архитектурная физика»,- М., Стройиздат,2001 г.  

5. Мешков В. В., « Основы светотехники»,- М.,  Энергоиздат ч.1 1989, ч. 2. 1992г. 

6. Савельев И.В., «Курс общей физики», М, Высшая школа 2006г. 

7. Строительные нормы и правила. СНиП II-4-79 «Естественное и искусственное 

освещение». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

Структура написания научно-исследовательской работы 
 

НАУЧНАЯ РАБОТА (НР) = ВВЕДЕНИЕ (Вв) + ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (Оч) + 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (Зак) 

Научная 

работа 

= Введение + Основная часть 

 
+ Заключени

е 

 

    Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

  

10 страниц 

(текст)  + 

5-10 

страниц 

(приложен

ия) 

  

1-1,5 

страницы 

  

         3 страницы 

 

4-5 страниц 

  

1 

страница 

   

 Актуально

сть 

 Цели  

 Задачи 

 Объект(«с

ам  арбуз») 

 Предмет 

(«семя 

арбуза») 

 Научная 

гипотеза 

 Ссылка(2-3 

автора  по 

проблеме) 

 Метод или 

методика 

исследован

ия 

  

 Демонстрация 

знакомства с 

основными 

научными 

трудами по 

тематике 

исследования  

 Библиографичес

кий анализ          

      проблемы в  

хронологическо

м    

     порядке (но не 

перечисление  

научных трудов) 

 Демонстрация 

знаний  

текущего 

состояния 

научной 

проблемы 

 

 Описание 

целесообраз

ности 

выбора того 

или иного 

метода, 

самого 

метода,  

 1.Описание 

методики и 

ее 

применения 

(процедура 

исследовани

я), 

2.Полученн

ые 

результаты 

и их 

описание; 

3. Выводы 

по 

процедуре 

исследовани

я 

  

1. 

Суммирова

ние 

ВЫВОДОВ 

2. 

Возможнос

ть 

пролонгаци

и 

исследован

ия 

(дальнейше

е 

возможное 

направлени

е научного 

поиска) 

 

    Вывод 1 

(по 

теоретической 

главе) 

Вывод 2 

(по 

практическо

й части) 

  

    Вывод общий = Вывод 1 + Вывод 2 

+ Ваше  мнение 

  

      + Список 

литерату
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Форма заявки на участие в конференции 

 

№ ФИО 

участника 

ОУ класс Направление 

(предмет) 

Тема 

исследовательской 

работы 

ФИО научного 

руководителя 

Примечания 

(техническое 

оборудование: 

что требуется 

для 

выступления) 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


