
   

ПОЛОЖЕНИЕ  

о VII Международном конкурсе научных работ учащихся школ, гимназий и лицеев 
  

ХИМИЯ: НАУКА И ИСКУССТВО 
  

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический 

университет) совместно с Санкт-Петербургским отделением РХО им. Д.И. Менделеева проводит 

ежегодный конкурс в честь выдающегося русского учѐного, доктора химических наук и известного 

искусствоведа профессора В.Я. КУРБАТОВА «ХИМИЯ: НАУКА И ИСКУССТВО». 

Владимир Яковлевич Курбатов (1878-1957) заведовал лабораторией и кафедрой физической химии 

Санкт-Петербургского технологического института с 1907 по 1957 год. А в 1918-1923 гг. был комиссаром 

Управления дворцами-музеями и парками Петрограда. Имя профессора Курбатова не менее известно в среде 

искусствоведов и архитекторов, чем в среде химиков.  Его перу принадлежат около 200 книг и статей по 

вопросам искусства. Труды В.Я. Курбатова в области монументального зодчества стали классическими.  

 

Международный конкурс им. В.Я. Курбатова проводится среди учащихся 8-11 классов.  

Тематика конкурса может трактоваться очень широко. Принимаются научно-исследовательские работы в 

различных областях химии и работы по реставрации, сохранению и созданию произведений архитектуры, 

живописи, декоративно-прикладного искусства, книг, кино- и фотодокументов. Жюри приветствует работы, в 

которых отражено художественное восприятие химических процессов и объектов.  

Конкурс проводится в пяти номинациях: «Первые шаги в химии», «Химия и искусство», «Физическая химия и 

нанотехнологии», «Химия и жизнь» и «Химия и экология».  

Конкурс проводится в два тура. В первом заочном туре материалы на конкурс подаются в электронном виде 

(анкета, тезисы доклада, печатные или электронные копии публикаций) по адресу 

chemistry.cseince.art@gmail.com до 25 февраля 2017 года. Работы могут носить научно-исследовательский 

экспериментальный или теоретический характер, иметь форму научной статьи, аналитического обзора 

литературы или эссе. Жюри конкурса проводят экспертизу работ, поданных на конкурс до 5 марта 2017 года, 

по следующим критериям: актуальность и обоснование темы работы, научная новизна работы, полнота 

раскрытия темы работы, использование современных физико-химических методов исследования, изложение 

материала, практическая значимость работы. При наличии публикаций по теме работы прилагаются 

отсканированные копии статей и (или) тезисов докладов.  

Сайт конкурса: http://technolog.edu.ru/rsrolymp/kurbatov  

E-mail: chemistry.cseince.art@gmail.com 
Контактные данные: +7 (812) 316-28-15, +7 (812) 494-9367  

Адрес: 190013, Россия, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 26, Санкт-Петербургский государственный 

технологический институт, кафедра физической химии  

Участники, прошедшие заочный тур, будут приглашены на очный тур, который состоится  

22-23 марта 2017 года в Санкт-Петербургском технологическом институте (техническом университете) 

(СПбГТИ(ТУ)).  
Второй тур проводится в два этапа:  

1 этап – представление устных сообщений (10 мин.) или стендового доклада по теме работы. Иллюстративный 

материал необходимо подготовить в виде мультимедийной презентации (например, Power Point).  

2 этап – олимпиада по тематике конкурса с решением задач для участников конкурса 8-11 классов  

Победители конкурса 5-7 классов определяются по итогам 1 этапа очного конкурса. Победители конкурса 8-11 

классов определяются по итогам двух этапов очного конкурса. Победители награждаются дипломами. Тезисы 

докладов публикуются в материалах олимпиады-конкурса научных работ школьников «Химия: наука и 

искусство».  

Требования к объему работ: реферат – в форме научной статьи в научном журнале – до 15 страниц с 

рисунками, таблицами и списком литературы, тезисы доклада – до 3 стр. Правила по оформления тезисов, 

рекомендации и требования к устным и стендовым докладам см. в приложении. Основным пожеланием к 

работам конкурса является рассмотрение вопросов, связанных с решением конкретных химических проблем, 

как иллюстраций роли химии в развитии науки, искусства, химической технологии.  

Рекомендуемая форма тезисов:  

Название, Фамилия И.О., Учебное заведение;  

Введение с обоснованием актуальности, целей и задач работы (обязательный раздел!);  

Методы синтеза и исследования  

Результаты и их обсуждение  

Заключение (обязательный раздел!);  

Список литературы (обязательный раздел!).  
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Координаторы конкурса:  

аспирант физической химии СПбГТИ(ТУ) Татьяна Сергеевна Подвысоцкая 
Контакты: chemistry.cseince.art@gmail.com; тел.  8 (812) 494-9367, моб. +7 (965) 019 8210; 190013, Россия, Санкт-Петербург, Московский пр., д.26, 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт, кафедра физической химии. 
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В качестве обязательного приложения представляется анкета, где указываются:  

1. Фамилия, имя и отчество участника, возраст;  

2. Название доклада;  

3. Наименование учебного заведения с указанием адреса;  

4. Образовательное направление, класс, область научных интересов;  

5. Почтовый адрес с указанием индекса, адрес электронной почты, контактный телефон;  

6. Источник информации о конкурсе им. В.Я. Курбатова. 


