
ТРЕБОВАНИЯ
К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. Опытническо - исследовательская работа должна содержать:
 титульный лист с указанием (сверху вниз) названия организации и объединения;

темы работы; фамилии и имени (полностью) автора, 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 опыта; дать характеристику
климатических, почвенных, хозяйственных условий района и историю опытного участка.

методику опыта (описание схемы опыта, техники наблюдений и учетов, которые
использовались в ходе работы, агротехническое обоснование, статистическую и
экономическую оценку результатов);

прогнозируемые или полученные результаты опытов, их обсуждение. Желательно
использование таблиц, диаграмм, графиков и т.п.;

выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах);
 заключение, где могут быть отмечены лица, помогавшие в выполнении работы,

намечены дальнейшие перспективы работы;
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.

Картографический материал должен иметь условные обозначения, масштаб. Объем
работы не ограничен.

2. Проект включает в себя:
 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 имеются); год выполнения
работы;

оглавление, перечисляющее разделы;
введение, где необходимо указать проблему, которую решает проект; обосновать ее

актуальность, цель и задачи работы;
  механизмы и этапы его реализации;
  результаты по его реализации;
практическая значимость.
Желательно иметь в приложении наглядный материал (по усмотрению автора),

раскрывающий содержание всех этапов реализации проекта.  
3. Описание лучшей практики образовательных учреждений, вышедших в очный тур

областного очно-заочного смотра-конкурса ученических производственных бригад и
учебно-опытных участков – презентация – 7 минут. 

4.Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке, набраны на
компьютере. Листы конкурсных материалов должны быть надежно скреплены степлером,
в скоросшивателе и т.п. и пронумерованы. Формат – не более А-4. Работа должна быть
размещена в отдельной папке, не допускающей выпадения материалов.

5.Каждая конкурсная работа должна сопровождаться отдельной анкетой-заявкой
(приложение 6 к положению).



6.Демонстрационные материалы не высылаются и оргкомитетом не принимаются.
Участники демонстрируют их в онлайн. Демонстрационные объекты должны
непосредственно соответствовать теме опытнической работы. 

7.Работы, оформление которых не соответствуют вышеуказанным требованиям, не
рассматриваются.


