
Требования к Конкурсным материалам 
На конкурсную работу должны быть представлены следующие Конкурсные 

материалы: конкурсная работа, тезисы к конкурсной работе. 
Конкурсная работа должна быть грамотно написана и оформлена в 

соответствии с требованиями. 
Содержание работы должно соответствовать заявленной теме. 
Текст работы следует печатать черным шрифтом, без выделения и курсива 

на белом фоне, соблюдая следующие размеры полей: левое – 15 мм, правое – 10 
мм, нижнее и верхнее – 15 мм, оформляются шрифтом Times New Roman 14 кегль 
через полуторный интервал, выравнивание текста по ширине, печатать следует на 
одной стороне листа формата А4 (210х297 мм). Объем работы не должен 
превышать 15 листов включая титульный лист и содержание работы, объем 
приложения не более 10 листов. Нумерация страниц сквозная, располагается в 
верхнем правом углу арабскими цифрами. Титульный лист и содержание работы не 
нумеруются. Приложение имеет свою нумерацию. Тезисы работы имеют свою 
нумерацию и их объем не должны превышать 4-х печатных листов. 

Титульный лист оформляется без выделений и включает: 
 название Конкурса; 
 тему работы; 
 название секции; 
 фамилию, имя автора; 
 класс, образовательное учреждение; 
 фамилию, имя, отчество научного руководителя, его должность, место 

работы, ученую степень и звание. 
Содержание работы содержит перечень структурных частей работы 

(параграфов) и номера страниц их начала. 
Введение должно содержать: актуальность, четко сформулированную цель 

(цель должна быть одна), задачи, объект и предмет исследования, гипотезу для 
исследовательской работы и исследовательского проекта, ожидаемый результат 
(продукт) для исследовательского и прикладного проекта, методы исследования. 

Основная часть может состоять и параграфов и должна содержать 
литературный обзор проблемы, собственные исследования или описание проекта, 
описание методики, план реализации работы, результаты и выводы. 

Заключение может включать рекомендации по проделанной работе. 
Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТ 7.1 - 2003. 

Необходимо указывать не менее 5 бумажных источников. 
Приложения не должны превышать 10 страниц формата А4. Приложение 

может включать таблицы, иллюстрации, фотографии и т.д. Иллюстрации, таблицы, 
расположенные на отдельных листах. 

Тезисы работы должны содержать актуальность, цель работы, задачи, 
методы, выводы, и не должны превышать 4 печатных листов. 

К рассмотрению не принимаются: работы, представлявшиеся на другие 
конкурсы и конференции без их приведения в соответствие требованиям 
настоящего Положения. Не рассматриваются работы, содержащие плагиат; 
организации, представившие подобные работы вносятся в специальный список, в 
дальнейшем работы от этих организаций контролируются специальным образом в 
ходе регистрации и экспертизы на Конкурсе. Работы - участники прошлых лет 
должны быть не только переработаны в содержательной части (не менее чем на 
25%), но и должны учитывать сделанные ранее замечания экспертов. 



 


