
Приложение 1 

к положению 

 

Требования к конкурсным работам 

 

Текст работы предоставляется в виде файлов MS Word в форматах .doc 

или .docx, а также .pdf. 

Печатный объем работы не должен превышать: 10 м/п страниц по 

естественнонаучному направлению и 15 м/п страниц по гуманитарному 

направлению (размер шрифта – 14 пт., межстрочный интервал – 1,5). Работы 

большего объема отклоняются при технической регистрации. Рекомендуемый 

(оптимальный) объем работы: текстовая часть – 5 м/п страниц (что 

соответствует примерно 10000 знакам); иллюстративные материалы – не более 

3-х листов формата А4; краткое описание (аннотация) работы – 1/2 страницы 

на русском языке (не более 1000 знаков). При превышении объема 

иллюстративные материалы рекомендуется вынести в отдельное приложение. 

Технические требования к тексту: 

Шрифт Times New Roman: для основного текста работы 14 pt; заголовки 

глав, отделов и частей 16 pt п/жирный; подзаголовки 14 pt п/жирный. Поля: 

верхнее и нижнее 2 см, левое 3 см, правое 1 см. Межстрочный интервал 1,5. 

Абзацный отступ – 1,25 см. Выравнивание по ширине страницы. 

Использование переносов не допускается. Подписи к рисункам и таблицам – 

Times New Roman, 12 pt. 

Рисунки, графики, таблицы, фотографии вставляются в работу после 

упоминания их в тексте или выносятся в отдельное приложение и обязательно 

сопровождаются подписями. На рисунок или таблицу обязательно должна 

быть ссылка в тексте в виде: «… была получена прямая зависимость (рис. 1) 

…» или «… для данных пород характерны повышенные содержания стронция 

(табл. 1)…» или «… что отчетливо выражается в изменении количества особей 

(прил. 1, табл.1)…». 

Обязательным элементом работы является список литературы, в котором 

перечисляются все использованные источники. На все пункты списка 

литературы должны быть ссылки в тексте в формате (Фамилия, год) или 

(Название, год). Пример: «…что был неоднократно показано 

предшественниками (Ронкин и др., 2005)…» 

Не рассматриваются работы, содержащие плагиат. Работы-участники 

прошлых лет должны быть не только переработаны в содержательной части 

(не менее чем на 25%), но и учитывать сделанные ранее замечания экспертов. 

В требования Конкурсов не входит обоснование в тексте работы актуальности, 

новизны и практической значимости. 



 


