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Требования к конкурсным документам отборочного этапа Форума
в номинации «Научный конвент»
Структура конкурсной работы
1. Титульный лист (первая страница) содержит следующие атрибуты:
название Форума;
наименование образовательного учреждения, в котором была выполнена
работа;
тема исследования;
сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, дата рождения, учебное
заведение, класс, контакты: мобильный телефон, E-mail);
сведения
о
руководителях,
в
том
числе
о
научном
руководителе\консультанте (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность,
место работы; контакты: мобильный телефон, E-mail). Научный руководитель\
консультант отличается от руководителя наличием ученой степени/звания;
личная подпись автора и руководителей.
Для обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам
отдела научного творчества Красноярского краевого Дворца пионеров
(«Наблюдай и исследуй», «Движение исследователя», «Экспедиция к успеху.
Моделирование исследовательской работы») указание научного консультанта
обязательно. Образец титульного листа размещен на официальном сайте
Красноярского краевого Дворца пионеров в разделе «Краевые мероприятия».
2. Введение включает следующее:
актуальность темы работы (почему важно исследовать эту тему, чем она
значима сейчас; желательны ссылки на авторитетные работы, на мнение
экспертов);
постановка и формулировка проблемы (в чем выражается какое-либо
противоречие, обозначается отсутствие каких-либо знаний и одновременно
потребность в них);
разработанность
исследуемой
проблемы:
известные
знания,
положенные в основу данной работы (содержит ссылки на аналогичные
работы, то есть обзор литературы по данному вопросу);
цель (то, что предполагается получить по окончании работы). Цель
должна быть одна, а также проверяема и конечна, поэтому в качестве цели
не может быть заявлен процесс, который развивается бесконечно (изучение,
анализ, рассмотрение, поиск и т.п.);
основные задачи отражают последовательность достижения цели;
под задачами понимается то, что необходимо сделать, чтобы достичь
намеченной цели (сопоставить, измерить, сравнить, оценить и т.д.);
методы и методики (те способы деятельности, которыми
Вы пользовались, чтобы разрешить поставленные задачи).
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3. Основная часть раскрывает основное содержание, она разделена
на отдельные части (разделы, главы) в соответствии с логикой работы. Части
текста (разделы) отражают этапы работы.
Следует помнить, что деление на главы возможно лишь при условии
наличия в каждой главе двух и более параграфов, каждый из которых
содержит, в свою очередь, не менее трех страниц текста. В конце каждой
структурной части основного текста (т.е. раздела/главы/параграфа) автором
работы должен быть сформулирован вывод. Специально в тексте вывод ничем
не оформляется, кроме расположения – он находится в последнем абзаце
текста.
Изложение материала в основной части работы должно быть
последовательным и логичным. Все разделы должны быть связаны между
собой.
Следует обращать особое внимание на логические переходы от одного
раздела к другому, от подраздела к подразделу, от пункта к пункту и т.д.
4. Заключение включает следующее:
результаты (подробное описание всех полученных результатов, которые
соответствуют поставленным выше задачам; по каждой задаче должны быть
получены один или несколько результатов);
выводы, которые содержат краткие формулировки основных
полученных результатов (соответствуют количеству задач), содержат
описание возможности продолжения исследования;
возможная область применения (если есть): приводятся интересные
следствия результатов работы, указываются области их применения.
5. Список литературы содержит только те источники, на которые есть
ссылки в тексте работы. При заимствовании материала для работы
из различного рода печатных или интернет-источников необходимо
приводить ссылки на данные источники с внесением их в список
использованной литературы.
В заглавии библиографических списков используют слово «список»
(«Список ... литературы», «Библиографический список»). Не допускается
использовать слово «Библиография» (п. 5.10.1 ГОСТ 7.5-98 «Журналы,
сборники, информационные издания. Издательское оформление публикуемых
материалов»).
6. Приложения должны быть пронумерованы в соответствии
со ссылками в тексте работы.
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Требования к оформлению
Страница: формат A4;
Поля: верх – 2 см, низ – 2 см, слева – 3 см, справа – 1,5 см;
Шрифткегль 12, гарнитура Times New Roman;
Межстрочный интервал 1,5.
Количество страниц не более 15, включая титульный лист и
приложения.
Формат файла с работой – pdf.
Размер файла – не более 3 Мбайт.
Название файла соответствует фамилии (если авторов несколько – то
первого из них по алфавиту. Например: Иванов.pdf, Салимов_Якушев.pdf).
Общие правила оформления исследовательских работ
Оформление иллюстраций
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки,
диаграммы, фотоснимки, карты) располагают в работе непосредственно после
текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице
(если на текущей странице иллюстрация целиком не умещается,
а на следующей – да), страницу занимают дальнейшим после иллюстрации
текстом.
ПРИМЕР

где 1 – …; 2 – …; 3 – …

Рисунок 2 – Жизненная форма растений

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, нумеруют
арабскими цифрами сквозной нумерацией. Они обозначаются словом
«рисунок». При необходимости могут иметь наименование и пояснительные
тексты (подрисуночный текст), которые располагаются под рисунком
(п. 6.5 ГОСТ 7.32-2017).
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Порядковый номер и его наименование проставляют под рисунком
или подрисуночным текстом посередине строки через тире. Точка после
названия не ставится.
Если в работе только одна иллюстрация, то ее обозначают и нумеруют
«Рисунок 1».
Таблицы
Цифровой материал оформляется в виде справочных или аналитических
таблиц, которые применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения
показателей. Таблица должна иметь название и порядковую нумерацию
арабскими цифрами, сквозную по всей работе. Название таблицы должно
отражать ее содержание, быть точным и кратким. Оно помещается над
таблицей слева без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире.
Таблицу следует располагать сразу после текста, в котором она
упоминается впервые или, в случае нехватки места, на следующей странице,
заняв оставшееся место на странице дальнейшим после ссылки текстом.
При переносе таблицы на другую страницу ее заголовок помещают
только один раз над первой частью таблицы и не проводят нижнюю
горизонтальную ограничивающую черту. Над другими частями пишут слова в
крайнем правом положении на строке: «Продолжение таблицы 3» с указанием
ее соответствующего номера без точки (п. 6.6 ГОСТ 7.32-2017).
Заголовки граф и строк таблицы пишут с прописной буквы в
единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они
составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они
имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков точки
не ставят. Разделять заголовки и подзаголовки граф и боковика таблицы
диагональными линиями не допускается.
Заголовки граф идут параллельно строкам таблицы, но допускается и
перпендикулярное расположение заголовков граф при необходимости. В
таблице разрешается применять размер шрифта меньший, чем в тексте работы.
ПРИМЕР
Таблица 3 – Состояние окружающей среды Республики Марий Эл
Год
Показатель
2010
2011
2012
Выбросы загрязняющих атмосферу
32643 28663 34463
веществ
Уловлено и обезврежено загрязняющих
94.5
93.6
94.3
веществ
Лесовосстановление
2879
2981
2913
Искусственное
лесовосстановление
1368
1410
1542
(создание лесных культур)

2013
26869
92.8
2947
1526
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Если в работе только одна таблица, то она должна быть обозначена
«Таблица 1».
На все иллюстрации в работе должны быть ссылки, в которых названия
видов иллюстраций не сокращаются: на рисунке 2 …; согласно таблице 1 …;
в приложении В.
Формулы и уравнения
Уравнения и формулы располагают посередине строки, выделяют
в отдельную строку. Выше и ниже их должно быть оставлено не менее одной
свободной строки. Если уравнение не умещается на строке, его переносят
после математических знаков, причем знак в начале следующей строки
повторяют.
Пояснение значений символов и числовых коэффициентов приводят
непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они
даны в формуле.
Формулы нумеруют порядковой нумерацией в пределах всей работы
арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении
на строке. Если в работе одна формула или уравнение, их так же обозначают
и нумеруют цифрой (1). Ссылки в тексте на формулы дают в скобках. Пример:
«по формуле (1), а не «см. формулу 1».
Допускается выполнение формул и уравнений рукописным способом
черными чернилами (п. 6.8 ГОСТ 7.32-2017).
ПРИМЕР
A = a:b

(1)

где А – ….
А – ……
b – ……
Оформление библиографических ссылок, сносок
Исходя из профиля научной темы работы, выбирают тот или иной
способ группировки литературы, чаще - алфавитный, реже – по мере
упоминания отдельных источников или научной литературы в тексте.
Если список содержит законодательные акты и нормативно-правовую
документацию, то он составляется в строго приоритетном порядке:
– международные законодательные акты – по хронологии;
– конституция РФ;
– кодексы – по алфавиту;
– законы РФ – по хронологии;
– указы Президента РФ – по хронологии;
– акты Правительства РФ – по хронологии;
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– акты министерств и ведомств располагают в следующей
последовательности: приказы, постановления, положения, инструкции
министерства – по алфавиту, акты – по хронологии.
Далее следуют источники и научная и методическая литература.
Когда список составляется по алфавиту, то сначала группируются
источники на русском языке, затем – на иностранном.
Все библиографические описания в списке должны быть
пронумерованы единой нумерацией арабскими цифрами с точкой и должны
печататься с абзацного отступа.
При написании научной работы автор обязан давать библиографические
ссылки (БС) на источник заимствования информации. Ссылка подтверждает
фактическую достоверность работы, дает возможность разыскать цитируемый
документ.
Оформление БС должно соответствовать:
– ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления.
– ГОСТ 7.11-2004. Библиографическая запись. Сокращение слов
и словосочетаний на иностранных европейских языках.
– ГОСТ Р 7.0.12-2011. Библиографическая запись. Сокращения слов
на русском языке. Общие требования и правила.
По месту расположения в документе различают БС:
– внутритекстовые – помещенные в самом тексте работы;
– подстрочные – вынесенные из текста вниз страницы (в сноску);
– затекстовые – вынесенные за текст работы (в выноску).
Библиографическое описание в ссылках осуществляют в соответствии с
ГОСТом 7.0.100-2018.
Внутритекстовая БС
Внутритекстовая БС cодержит сведения об объекте БС, не включенные
в текст документа. Оформляется в тексте только в круглых скобках.
Допускается в ссылке предписанный знак точку и тире, разделяющий области
библиографического описания, заменять точкой.
Подстрочная БС
Ссылка оформляется как примечание, вынесенное из текста вниз полосы
на той же странице. Для связи ссылок с текстом используются знаки в виде
звездочки или цифры. Знак ссылки следует располагать в том месте текста,
где заканчивается мысль автора. При нумерации подстрочных ссылок
применяют единообразный порядок для всей работы: сквозную нумерацию
по всему тексту работы, в пределах каждого раздела, подраздела и т.п. или для каждой отдельной страницы.
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Затекстовая БС
Затекстовые – самый лаконичный вид БС. Номер затекстовой ссылки
проставляют в квадратных скобках в строке текста. Он должен
соответствовать
номеру
библиографической
записи
цитируемого
или используемого в работе документа в списке литературы.
ПРИМЕР
А. Б. Евстигнеев [13] и Е. В. Гусев [9] считают…;
ссылка на определенные страницы:
В своей работе Ю. А. Барсов [20, с. 29] писал …;
ссылка на многотомное издание:
[18, т. 1, с. 74];
ссылка на работы нескольких авторов:
Ряд авторов [23; 35; 40] считают…
или
А. П. Иванов, В. В. Петров, З. Г. Сидоров [23; 35, с. 33; 40] считают….
Библиографическое описание документов
Библиографическое описание содержит библиографические сведения
о документе. Библиографическое описание состоит из заголовка и элементов,
объединенных по их назначению в области, которые располагаются
в установленной последовательности.
В конце библиографического описания всегда ставится точка. Области
библиографического описания разделяются точкой и тире. Для более четкого
разделения областей и элементов, а также для различения предписанной
и грамматической пунктуации применяют пробелы в один печатный знак
до и после предписанного знака. Исключение составляют точка и запятая –
пробелы оставляют только после них. Для разграничения областей
и элементов описания введена единая система условных разделительных
знаков, которые даются в примерах библиографического описания
документов.
Сокращение отдельных слов и словосочетаний в описании должно
соответствовать ГОСТ 7.11-2004 и ГОСТ Р 7.0.12-2011. Не сокращают слова
и словосочетания в любых заглавиях, приводимых в различных областях
описания.
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Примеры библиографического описания
различных видов документов
Нормативно-правовые акты
При составлении библиографического описания законодательных,
нормативных ресурсов после названия документа в сведениях, относящихся
к заглавию, приводят их обозначение, дату введения (принятия), сведения
о ресурсе, вместо которого введен (принят) данный ресурс.
О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации : Федер. закон № 353-ФЗ : принят Гос. Думой 16 нояб. 2017 г. :
одобрен Советом Федерации 22 нояб. 2017 г. // КонсультантПлюс : [сайт]. –
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283511/
(дата
обращения: 31.10.2019).
Об образовании в Российской Федерации : Федер. закон от 29 дек. 2012
г., № 273-ФЗ : принят Гос. Думой 21 дек. 2012 г. : одобрен Советом Федерации
26 дек. 2012 г. // Официальные документы в образовании. – 2013. – № 2. –
С. 2-120; № 3. – С. 2-114.
Об образовании в Российской Федерации : Федер. закон от 29 дек. 2012
г. № 273-ФЗ : с изм. на 26 июля 2019 г. // Техэксперт : [сайт]. – URL:
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