
Титульный лист первая страница.  

Титульный лист содержит следующие атрибуты: название мероприятия, работы и 

населенного пункта; сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, класс) 

и руководителях, в том числе научного руководителя \ консультанта (фамилия, имя, отчество, 

должность 

          

1. Текст работы (описание работы) – объем до 12 страниц (с второй страницы). 

1.Текст в сопровождении иллюстраций (чертежи, графики, таблицы, фотографии) 

представляет собой описание исследовательской работы. Все сокращения в тексте должны 

быть расшифрованы. Объем текста, включая формулы и список литературы, не должен 

превышать 12 стандартных страниц. Иллюстрации выполняются на отдельных страницах, 

которые размещаются после ссылок в основном тексте. Нумерация страниц производится в 

правом нижнем углу. 

2.Список литературы в порядке упоминания в тексте. Сокращения в названии статьи не 

допускаются. 

3.Требования к оформлению текста работы: 

 - кегль 12, гарнитура Times, интервал 1.5, поля: верх - 2 см, низ - 2,5 см, слева - 2,5 см, 

справа - 1 см; 

 - работа может содержать рисунки, графики, таблицы; (рисунки должны быть 

сгруппированы таким образом, чтобы при перемещении отдельные части рисунка не 

изменяли своего положения относительно других частей); 

- работа должна включать список литературы, содержащий только те источники, на которые 

есть ссылки в тексте работы; 

-количество страниц не более 12, включая приложения. 

4.Введение: 

-актуальность темы работы (почему важно исследовать эту тему, чем она значима 

сейчас; желательны ссылки на авторитетные работы, на мнение экспертов); 

-постановка и формулировка проблемы (в чем выражается какое-либо противоречие, 

обозначается отсутствие каких-либо знаний и одновременно потребность в них); 

-разработанность исследуемой проблемы: известные знания, положенные в основу 

данной работы (содержит ссылки на аналогичные работы, то есть обзор литературы по 

данному вопросу). 

5.Основная часть: 

 -цель (то, что предполагается получить по окончании работы). Целей не может быть 

много – одна или две. Цель должна быть проверяема, конечна, поэтому в качестве цели не 

может быть заявлен процесс, который развивается бесконечно, в течение всей человеческой 

жизни (изучение, анализ, рассмотрение, поиск и т.п.); 

-основные задачи отражают последовательность достижения цели; под задачами 

понимается то, что необходимо сделать, чтобы достичь намеченной цели (проанализировать 

литературу, сопоставить, измерить, сравнить, оценить и т.д). К каждой цели должно быть 

представлено не менее трех задач; 

-методы и методики решения основных задач с обоснованием степени соответствия 

решаемой задачи (те способы деятельности, которыми Вы пользовались, чтобы разрешить 

поставленные задачи). 

6. Заключение: 

-результаты (подробное описание всех полученных результатов, которые 



соответствуют поставленным выше задачам. По каждой задаче должно быть получено один 

или несколько результатов); 

-выводы, которые содержат краткие формулировки основных полученных результатов 

(соответствуют количеству задач), содержат описание возможности продолжения 

исследования; 

-возможная область применения (если есть): приводятся интересные следствия  

из результатов работы, указываются области их применения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


