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Требования 

к оформлению конкурсного материала 

 

1. Учебно-исследовательская работа должна иметь: 

  титульный лист, на котором обязательно  

указываются: название образовательного учреждения, при  

котором выполнена работа, регион и населённый пункт, 

название детского объединения, тема работы, фамилия, имя, 

отчество автора, класс, фамилия, имя, отчество руководителя 

работы (полностью), год выполнения работы;  

  оглавление (содержание), перечисляющее  

нижеупомянутые разделы (с указанием страниц). 

В структуре изложения содержания работы должно 

быть представлено: 

   введение, где должны быть четко сформулированы 

цель и задачи работы, степень изученности проблемы, сделан 

краткий литературный обзор (не более 2 страниц), обоснована 

актуальность исследования, а также указаны место и сроки 
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проведения исследования, при необходимости дана физико-

географическая характеристика района исследования и режим 

хозяйственного использования территории. Литобзор может 

быть выделен в отдельную главу; 

   методика исследований (описание методики сбора 

материалов, методы первичной и статистической обработки 

собранного материала); 

   результаты исследований и их анализ (обязательно 

приведение всех численных и фактических данных с анализом 

результатов их обработки);  

   обсуждение результатов (сравнение с 

опубликованными данными других авторов) – при 

необходимости;  

   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, вытекающие из данной 

исследовательской работы; 
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   список использованной литературы, оформленный 

в соответствии с правилами составления библиографического 

списка. В тексте работы должны быть ссылки на 

использованные литературные источники.  

  приложения. Фактические и численные данные, 

имеющие большой объём, а также рисунки, диаграммы, 

схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены в конец 

работы – в приложения, которые соединяются с текстом 

работы и соответствуют формату самой работы. Все 

приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены и 

обеспечены ссылками. Картографический материал должен 

иметь условные обозначения и масштаб. 

 

2. Текст работы должен быть набран на компьютере (формат 

листа А-4, шрифт 12 или крупнее через 1,5 интервала) и распе-

чатан; поля - все по 2 см; красная строка в тексте - 1.25 см; 

в числах десятые доли отделяются знаком «.» (точка), 

например: 2.5, 4.7; сокращения должны быть обязательно 

расшифрованы в тексте.  
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Латинские названия растений и животных выделять кур-

сивом. 

Работа должна быть написана грамотно, аккуратно 

оформлена, страницы пронумерованы и скреплены.  

3. Объём работы не ограничен (желательно не более 8 стра-

ниц основного текста работы и не более 6 страниц прило-

жений).  
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Требования 

к оформлению тезисов конкурсных работ 
 

1. Тезисы должны содержать: 

  название темы работы; 
  фамилия, имя автора (полностью); 
  класс;  название учреждения, при котором 

выполнена работа; 
  населённый пункт и район, из которого 

прислана работа; 
  фамилия, имя, отчество руководителя работы 

(полностью). 
   

Пример: 

Пресноводная фауна оз. Синдор и её связь с факторами 

окружающей среды 

 

Иванов Андрей  

9 класс МОУ «СОШ», с. Объячево, Прилузский район.  

Руководитель: Савин Пётр Иванович, учитель биологии  
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Далее следует текст тезисов (объёмом 1-2 страни-

цы). Текст должен быть набран на компьютере (формат ли-

ста А-4, шрифт 14 через 1,5 интервала). 

2. В тезисах необходимо отразить цель, задачи, ме-

тодику исследования, основные результаты, полученные в 

результате проведенных исследований, выводы.  

Названия разделов и глав в тезисах НЕ ПИСАТЬ!  
Текст рамочками НЕ ОБВОДИТЬ! 

 Приведение всех фактических и численных данных в 

тезисах не требуется. Допустимо использование иллю-

стративных материалов только в крайнем случае, если 

это необходимо для отражения сути работы. 
Названия растений и животных выделять курсивом. 
3. Тезисы представляются одновременно с заявкой и 

конкурсной работой. Если текст тезисов превышает допу-

стимый объём или не соответствует перечисленным усло-

виям, Оргкомитет, в случае их опубликования, может вно-

сить в текст изменения и сокращения.  
 

Допускается сокращение и редактирование тези-

сов. 
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Критерии оценки работ 

 

Основные параметры оценки учебно-

исследовательской работы: 

1. Содержание работы (чёткость постановки цели и 

задач; актуальность проблемы и её обоснование; умение 

анализировать литературу, правильность ссылок на 

литературные источники и их уместность; обоснованность 

выбранной методики исследования и её использование; 

логика изложения материала; количество и достоверность 

представленных данных, их статистическая обработка; 

объём полученной информации; обоснованность 

умозаключений и выводов, их объективность и 

значимость; собственный вклад автора в представленную 

работу; практическая или теоретическая значимость). 

2. Оформление работы (грамотность, опрятность, наличие 

полей, правильность оформления списка литературы, каче-

ство выполнения иллюстративного материала - рисунки, 

таблицы, фото и т.д.; наличие эстетического вкуса при 

оформлении титульного листа). 


