
Приложение 1 

к положению 

 

Требования к оформлению конкурсной работы 

 

1. Общие требования к конкурсным работам. 

1.1. Каждая конкурсная работа должна сопровождаться отдельной 

анкетой-заявкой, заполняемой руководителем работы. 

1.2. Все текстовые материалы должны быть представлены на русском 

языке (при необходимости с использованием латинских названий видов 

животных и растений).  

1.3. Объём работы не более 25 страниц, шрифт 14, интервал одинарный. 

2. Учебно-исследовательская работа должна содержать: 

- титульный лист, на котором обязательно указываются: название 

образовательной организации, в которой выполнена работа; субъект 

Российской Федерации и населённый пункт; название детского объединения; 

тема работы; фамилия, имя, отчество автора; класс; фамилия, имя, отчество, 

должность и место работы руководителя конкурсной работы (полностью) и 

консультанта (если имеется), год выполнения работы; 

- оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы содержания (с 

указанием страниц); 

- непосредственное содержание работы. 

В структуре изложения содержания работы должно быть представлено:  

- введение, где должны быть чётко сформулированы цель и задачи 

работы, степень изученности проблемы, сделан краткий литературный обзор, 

обоснована актуальность исследования, а также указаны место и сроки 

проведения исследования, при необходимости дана физико-географическая 

характеристика района исследования и режим хозяйственного использования 

территории;  

- обзор литературы по теме исследования; 

- методика исследований (описание методики сбора материалов, методы 

первичной и статистической обработки собранного материала);  

- результаты исследований и их обсуждение (обязательно приведение 

всех численных и фактических данных с анализом результатов их обработки), 

при представлении результатов желательно использование таблиц, диаграмм 

и графиков;  

- выводы, где приводятся краткие формулировки результатов работы в 

соответствии с поставленными задачами;  

- заключение, где могут быть отмечены лица, принимавшие участие в 

выполнении и оформлении работы, намечены дальнейшие перспективы 

работы, указаны практические рекомендации, непосредственно вытекающие 

из данной исследовательской работы;  

- список использованной литературы, оформленный в соответствии с 

правилами составления библиографического списка. B тексте работы должны 

быть ссылки на использованные литературные источники. 



3. Проектная работа должна содержать: 

- название проекта, указание автора проекта, состав проектной группы, 

имя научного руководителя; 

- краткое описание проекта: цели, задачи, результат проекта (продукт); 

- этапы проектной работы: даты, основные этапы и краткое содержание 

проделанной работы, результат на каждом этапе; 

- материально-техническое обеспечение проекта. 

Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы, цель 

и содержание поставленных задач, характеристика работы: в чём заключается 

значимость и (или) прикладная ценность полученных результатов, краткий 

обзор имеющейся по данной теме литературы. 

Основная часть состоит из двух разделов: теоретического и 

практического. Теоретический раздел включает анализ информации, отбор 

наиболее значимых данных, выстраивание общей логической схемы выводов. 

Практический раздел – описание изготовления проектируемого изделия. 

Как, при каких условиях (социальных, финансово-экономических и т.д.) 

проект (продукт) может быть реализован. 

Заключение содержит основные выводы. 

В конце работы приводится список используемой литературы 

(библиографический список). В тексте работы должны быть ссылки на 

научные источники, ссылки на сайты. 

В приложении размещаются вспомогательные и дополнительные 

материалы: таблицы, рисунки, графики, схемы и т.д., если они помогут 

пониманию полученных результатов. 
 


