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Положение 

о проведении Менделеевских чтений 

 

Менделеевские чтения  проводятся в исполнение Указа Президента РФ 

от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года” который 

определяет, что количество организаций, осуществляющих технологические 

инновации, должно увеличиться до 50% от их общего числа. Конференция 

«Менделеевские чтения. Научный катализатор» проводится в год 185-

летнего юбилея выдающегося ученого - энциклопедиста Д.И.Менделеева и  

150- летия открытия периодического закона.  Это –прекрасный повод, чтобы 

наметить новые ориентиры дальнейшего развития учебно - 

исследовательской деятельности детей и молодежи. 

       Мы будем рады видеть на нашей конференции постоянных участников, 

учителей, которые многие годы сотрудничали с нами, и приглашаем 

присоединиться к нам тех, кто только начинает свой путь в науку. 

Цель: массовое вовлечение школьников в исследовательскую и проектную 

деятельность в сфере науки с целью выявления и развития их способностей и 

талантов, формирования готовности к работе на инновационных 

предприятиях. 

Работу конференции планируется организовать по следующим 

направлениям.  

 

I. Олимпиада. 

Дата проведения олимпиады 24 января 2019 г. 

Цель:  массовое вовлечение учащихся в исследовательскую и проектную 

деятельность.  

Участники: школьники 5–8 и 9–11 классов;  педагоги-кураторы НОУ, 

руководители проектных и исследовательских работ учащихся, классные 

руководители, а также педагоги, желающие привлечь учащихся к 

исследовательской работе.  

В команде - 5 участников и педагог - куратор.  



 

II. Исследовательская игра 

Дата проведения игры 29 января 2019 г. 

Цели игры: 

1) Освоение учащимися основных этапов и алгоритмов исследования. 

Длительность игры: 1,5 часа. 

Участники: школьники, желающие заниматься исследованиями, кураторы 

учебно - исследовательских работ. 

возраст участников – 5-8 и 9-11 класс. 

количество человек в команде –5 и педагог - куратор. 

 Все участники конкурса получают наградные документы: 

- победитель и призѐры конференции  "Менделеевские чтения"; 

-победитель и призѐры олимпиады; 

-победитель и призѐры исследовательской игры. 

-абсолютный победитель (команда, набравшая наибольшее количество баллов в 

игре и олимпиаде ). 

Финансирование мероприятий за счет оргвзноса в размере 100 руб. за 

участника. 

 

III. Конференция 

 

Дата проведения конференции 31 января 2019 г. 

 

 Цель: Пропаганда наследия великого гражданина, патриота России среди 

школьников.   

    Предлагаемая тематика: 

1. История открытия и экспериментального подтверждения периодического 

закона.  

2. Менделеев Д.И. и бездымный порох. 

3. Менделеев Д.И. и воздухоплавание. 

4. Северный морской путь. 

5. Менделеев Д.И. - экономист. 

6. Соратники и друзья Дмитрия Ивановича Менделеева в науке и  искусстве. 

7.  Педагогическая деятельность Д.И.Менделеева. 

8. Менделеев Д.И.и криминалистика. 

9. Заветы Менделеева молодѐжи. 

10. Менделеев и проблемы нефтяного дела. 

11. Вклад Д.И.Менделеева в метрологию. 

12. Учение о растворах. 



13. Агрохимические эксперименты в Боблово. 

14. Разоблачение спиритизма. 

15. Три службы Родине. 

16. Демографические исследования Д.И.Менделеева. 

17. Малая Родина великого ученого. 

18. Семья в жизни Д.И.Менделеева. 

19. Интересы и увлечения Д.И.Менделеева. 

20. Международные контакты и признание заслуг Д.И. Менделеева. 

 

В конкурсе принимают участие учащиеся 6-11 классов. 

Выступление конкурсанта должно быть рассчитано на 3 мин. и 2 минуты на 

обсуждение. 

В работе необходимо интегрировано воспроизвести достижения творца в 

органической взаимосвязи с его личной жизнью, показать события, 

повлиявшие на его творчество.  Показать актуальность достижений и выводов 

творца на  нашу сегодняшнюю жизнь, свое отношение к исследуемому 

материалу.  

Оргвзнос от участника  - 100 руб. 

Заявки принимаются по адресу gddut03@mail.ru  до 20 января 2019 г. 

Приложение 1. 

Заявка на участие во Всероссийских  Менделеевских чтениях 

ФИО докладчика____________________________________ 

школа______ класс________ 

Тема  доклада : 

____________________________________________________________________ 

Руководитель______________________(указать полностью ФИО) 

Электронный адрес  руководителя_______________, тел._____________ 

 

Заявка 

на участие во Всероссийских   Менделеевских чтениях (игра, олимпиада) 

Команда ________________________ школа 

Руководитель______________________(указать полностью ФИО) 



 

 

№ ФИО участника класс Номинация 

(игра, олимпиада) 

 

1     

2     

3     

4     

5     

 

Электронный адрес руководителя_______________________ Сотовый телефон 

_________________________ 

Подпись _____________________________________ Дата  

 

Заявка отправляется на адрес: gddut03@mail.ru  

В папке должно содержаться: заявка, скан квитанции, доклад. 

 

Приложение 2. 

 

 Критерии оценивания докладов 

1. Отсутствие плагиата 

2. Показана  актуальность достижений и выводов творца на  нашу 

сегодняшнюю жизнь. 

3. Показано  свое отношение к исследуемому материалу. 

4. Устная речь. 

5. Качество презентации. 

Каждый критерий оценивается по 5-бальной шкале. 

 


