
Приложение 1  

                                                                                            к положению 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

1. Общие требования: 

1.1. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском 

языке. 

1.2. Объем работы – не более 25 страниц, шрифт – 14, интервал – 

одинарный. Размер файла не должен превышать 30 Мб. 

1.3. Картографический материал должен иметь условные обозначения 

и масштаб. 

1.4. Презентация должна быть содержательной, иметь не более 15 

слайдов. Текст не должен дублировать выступление, а лишь отражать суть 

содержания и дополнять. На последнем слайде презентации необходимо 

указать источники информации, которые использовались при создании 

презентации.  

2.Учебно - исследовательская работа должна содержать: 

- титульный лист с указанием (сверху вниз) названия организации 

и объединения; темы работы; фамилии и имени (полностью) автора (-ов), 

класс; фамилии, имена и отчества (полностью) руководителя и консультанта 

(если имеются); год выполнения работы;  

- оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы; 

- введение, где необходимо сформулировать проблематику; цель и 

задачи работы; обосновать ее актуальность; провести краткий обзор 

литературных источников по проблеме исследования; указать место и сроки 

проведения исследования; дать физико-географическую характеристику 

района исследования; 

-методику исследования (описание методов сбора подробно 

расписывать в работе не нужно, первичной и статистической обработки 

материала); 

- результаты исследований и их обсуждение. 

Желательно использование таблиц, графиков и т.п.; 

- выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах); 

- заключение, где могут быть намечены дальнейшие перспективы 

работы и даны практические рекомендации, вытекающие из данного 

исследования; 

- список использованной литературы, оформленный в соответствии 

с правилами составления библиографического списка.  

В тексте работы должны быть ссылки на использованные 

литературные источники. 

Фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также 

рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены 

в конец работы - в приложения. Все приложения должны быть 

пронумерованы и озаглавлены, а в тексте работы должны быть сделаны 

ссылки на них. 



К учебно-исследовательским работам должны прилагаться тезисы 

объемом не более одной страницы (межстрочный интервал - одинарный). В 

«шапке» тезисов следует указать название работы, фамилию, имя, класс 

автора (-ов), фамилию И.О. руководителя, (если имеется), название региона. 

3. Экологический практико – ориентированный проект 

включает: 

- титульный лист с указанием (сверху вниз) названия организации 

и объединения; название работы; фамилии и имени (полностью) автора (-ов), 

класс; фамилии, имена и отчества (полностью) руководителя и консультанта 

(если имеется); год выполнения работы; 

- оглавление, перечисляющее разделы; 

- введение, где необходимо указать проблему, которую решает проект; 

обосновать ее актуальность, цель и задачи работы, краткая информация об 

объекте изучения; 

- механизмы и этапы реализации проекта; 

- финансово – экономический план; 

- результаты по реализации проекта; 

- вывод; 

- практическая значимость. 

Желательно иметь в приложении наглядный материал (по 

усмотрению автора), раскрывающий содержание всех этапов реализации 

проекта. 

4. Программно-методический комплекс должно соответствовать 

требованиям к структуре и содержанию дополнительных 

общеобразовательных программ согласно пункта 5 приказа 

Минпросвещения России от 09 ноября 2018 года №196, пункта 9 статьи 2 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об законе в 

Российской Федерации». 

Структура работы: 

- титульный лист с указанием фамилии, имени и отчества автора (-

ов), полного названия коллектива или организации, года. 

-введение; 

-пояснительная записка (характеристика); 

- учебный план; 

- формы аттестации и оценочные материалы; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение комплекса 

(обеспеченность методическими материалами, перечень современных 

источников, основная и дополнительная литература (для педагога и 

обучающегося), интернет-ресурсы. 

Структура работы: практическое занятие: 

- введение; 

- пояснительная записка (характеристика – оснащение рабочего 

места (нормативно-справочный материал, мультимедийное оборудование, 

раздаточный материал); 



- план занятия, содержание занятия (основные понятия, поэтапная 

проработка занятия), конспект занятия; 

- презентационные материалы с иллюстрациями практической 

деятельности и навыков; 

- диагностические и контрольно-оценочные материалы; 

- справочно-информационные материалы по содержанию занятия; 

- требования к результатам в части освоения практического 

материала. 

5. Требования к приложению: 

5.1. Дополнительная общеразвивающая программа (если таков 

материал имеется в взрослой номинации) должна соответствовать тематике 

Конкурса и содержать следующие разделы: 

 - пояснительную записку, поясняющую, для какой возрастной группы 

предназначена образовательная программа, на какой срок и какое число 

обучающихся рассчитана, условия ее реализации, степень апробации; цели, 

задачи и обоснование необходимости создания программы; основные формы 

и методы работы с обучающимися, возможные оценки результатов; 

- учебный план с указанием основных разделов, тем, часов, 

отведенных на каждую тему, из них количество часов теории, практики, 

экскурсий и т.п., общее количество часов; 

-содержание программы, где в определенной последовательности 

изучения основных разделов и тем, указанных в тематическом планировании, 

прописываются ключевые понятия, а также формы работы с детьми и методы 

оценки результатов реализации программы; 

- списки оборудования и литературы; 

- список литературы для педагога и обучающихся; 

- методическое обеспечение программы.  

5.2. Методические материалы (методические пособия, 

рекомендации и д.р. могут быть оформлены в любой произвольной форме, 

удобной для исполнителя.  

5.3. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском 

языке, набраны на компьютере. Листы конкурсных материалов должны быть 

надежно скреплены стиплером, в скоросшивателе и т.п. и пронумерованы. 

Формат - не более А-4 (при защите очно). 

5.4. Иллюстративные материалы к докладам не высылаются и 

оргкомитетом не принимаются, участники привозят их на Конкурс (в случаи 

очной оффлайн защиты). Материалы должны непосредственно 

соответствовать теме работы. Требования к их оформлению свободны. 

Работы, оформление которых не соответствуют вышеуказанным 

требованиям, не рассматриваются. 

 
 


