
Общие требования к научным работам 

 На конференцию могут быть представлены следующие виды работ: 

 проект (проект –от латинского ргоjektus, буквально – брошенный вперед), что 

обозначает комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения 

определенного результата и подразумевающие изначальное определение сроков 

выполнения намеченного с учетом запланированных ресурсов и изначально продуманных 

требований  к качеству конечного продукта. Проект всегда ориентируется на практику. 

 исследование, которое выполняется индивидуально или в группе (не более 3-х 

человек) в форме доклада или отчета об эксперименте. Понимается преимущественно как 

процесс выработки новых знаний. 

  

Представленная на конференцию работа должна быть: 

 исследовательской 

 актуальной 

 иметь практическую значимость. 

В работе должны быть следующие составляющие: 

 определена цель в соответствии с заявленной темой и планируемым результатом 

 поставлены задачи и намечены пути их решения. 

 

Основные требования к работам  

в соответствии с возрастными категориями учащихся 

На конференцию принимаются работы в соответствии с возрастными задачами 

реализации проектно-исследовательской деятельности учащихся.  

1-4 класс – проектная деятельность, направленная на развитие творческой 

познавательной активности детей. В Проекте участник данной возрастной категории 

должен задавать вопрос, искать на него ответ, наметив план действий, описывать основные 

этапы, наблюдать, экспериментировать и, сделав выводы, фиксировать результат своей 

деятельности; 

5-8 класс – проект должен носить исследовательский характер,  в нем должна быть 

отражена цель проведенной работы, основные этапы исследования, практическая 

значимость, полученные результаты и их возможное практическое применение, основные 

выводы о проделанной работе; 

9-11 класс – проект должен носить проблемный характер, в котором четко 

сформулированы и обоснованы:  

 анализ поднятой проблемы (актуальность, замысел, теоретическое 

обоснование решения);  

 цель и задачи;  

 этапы методически корректной исследовательской и (или) 

экспериментальной работы, обработки, анализа и интерпретации собранного материала;  

 реализация замысла (организация работы и (или) описание практических 

разработок);  

 результаты исследований (результативность, практическая значимость и 

(или) оригинальность, выводы о проделанной работе). 

 

 



Общие требования к оформлению представляемых на конкурс работ 

Конкурсная работа оформляется на стандартных листах формата А4. Текст должен 

быть исполнен на одной стороне листа через полуторный межстрочный интервал шрифтом 

TimesNewRoman 14 в Word. 

Следует использовать унифицированные размеры полей: левое – 2,5 см; правое – 

1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. 

Титульный лист оформляется в соответствии с приложением 4. 

Объем конкурсной работы должен составлять (без учета приложений): 

3-10 страниц для 1-4 классов 

12–15 страниц для 5–8 классов;  

15–25 страниц (но не более 30) для 9–11 классов. 

Наличие иллюстративного материала и оформления приветствуется. 

 

Структура конкурсной работы 

Титульный лист (по образцу, приведенному ниже) 

Аннотация должна содержать наиболее важные сведения о работе: цель работы; 

методы и приемы, которые использовались в работе; полученные данные; выводы. 

Аннотация не должна включать благодарность руководителю и описание работы, 

выполненной им. Аннотация печатается на одной стандартной странице. 

Содержание должно включать все составные части документа, идущие после него. 

Содержание должно быть вынесено на отдельную страницу, как и любой другой 

структурный элемент. 

Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов 

должен включать в себя используемые в работе малораспространенные сокращения, 

условные обозначения, символы, единицы измерения и специфические термины. Если то 

или иное сокращение (и пр.) используется в тексте не более двух раз, оно в список может 

не включаться, а его расшифровка дается непосредственно в тексте при первом 

упоминании. 

Введение: 

 обосновывается выбор темы и ее актуальность;  

 определяется объект и предмет исследования, формулируются цели, 

определяются задачи и методы исследования;  

 определяется план (этапы) исследования  

 объем введения к проекту и отчету о научно-исследовательской работе не 

должен превышать двух страниц.  

Основная часть текстового документа, как правило, разбивается на два, три или 

более разделов, которым присваиваются порядковые номера. Разделы основной части 

могут быть разделены на подразделы, которые имеют нумерацию в пределах раздела. 

Заключение – кратко формулируются основные полученные результаты, делаются 

выводы о степени достижения определенной во введении цели и поставленных задач, а 

также, где это возможно, даются практические рекомендации. Объем заключения к проекту 

– 1–2 страницы. 

 Список литературных источников (библиография) – оформляется в алфавитном 

порядке и содержит сведения об источниках, использованных в процессе исследования, 

проектирования. 



 Приложения содержат данные, являющиеся основой для проектирования 

(картографические, статистические, справочные данные, дополнительные иллюстрации). 

 

Требования к публичной защите работы 

Время защиты – 7–10 минут, включая ответы на вопросы членов жюри.  

Соблюдение регламента оценивается жюри. 

Для оценивания проектных и исследовательских работ в процессе защиты жюри 

секции руководствуется следующими критериями: 

 композиционная целостность выступления (структура, содержание, полнота); 

 культура речи с элементами риторики (выразительность, логичность, 

лаконичность); 

 умение быстро ориентироваться в материале, отвечать на вопросы; 

 соблюдение временных рамок (не более 10 минут, включая ответы на 

вопросы членов жюри); 

 качество иллюстрирующих материалов (в т.ч. компьютерной презентации); 

 оформление  работы. 

 

Образец оформления титульного листа 
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