
 

5. Требования к работе и ее оформлению 

 

5.1 Требования к содержанию работ 

В работе должен быть изложен фактический материал, результаты самостоятельной 

предпроектной, проектной или исследовательской деятельности. 

Работы должны иметь исследовательский характер, отличаться новизной, 

актуальностью, теоретической и практической значимостью, грамотным и 

логичным изложением. 

Обязательно наличие выводов, сделанных в результате исследования по данной теме 

(они должны соответствовать поставленным целям и задачам). 

5.2 Текст работы не должен превышать 7-8 страниц печатного текста (титульный 

лист, приложения в этот объем не входят). Полные тексты учебно-исcледовательских 

работ предоставляются в комиссию заочного тура не позднее 05.11.2021 года на 

e-mail: nesterova@imc.edu.ru. По истечении указанного срока тексты работ 

приниматься не будут. 

 5.3 Материалы предоставляются в следующем виде: 

- в редакторе Microsoft Office Word 

- шрифт Times New Roman 

- основной текст - кегль 14, заголовки – полужирным шрифтом Times New Roman  

- интервал 1.5 

- верхнее и нижнее поля – 20 мм; левое поле - 25 мм, правое поле - 10 мм 

- отступ (абзац) - 1.25 см 

- текст оформляется на одной стороне листа                                                    

- формулы вписываются черной пастой (тушью), либо выполняются на компьютере  

Работа должна содержать: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение; 

- список литературы (библиография); 

-  приложения. 

Требования к оформлению титульного листа: 

- тема работы; 

- предметная область, секция; 

- сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, класс, ОУ; 

- сведения о руководителе или консультанте: фамилия, имя, отчество, должность, 

место работы, ученая степень.  

В оглавление должны быть включены: 

- введение; 

- название глав и параграфов; 

- заключение; 

- список литературы (библиография); 

- названия приложений и соответствующие номера страниц. 

 



Примерные аспекты содержания работы: 

1. Введение:  

 актуальность исследования; 

 личностные мотивы обращения к данной теме. 

2. Основная часть: 

 цели исследования; 

 изложение основного вопроса; 

 практическая значимость. 

3. Заключение: 

 основные выводы; 

 результаты проделанной работы; 

4. Приложения: 

 иллюстрации, таблицы, схемы, фото 

 

5.2 Требования к видеоматериалам для дистанционного районного тура 

 

 допустимый формат видео - .mov, .avi, .mp4; 

 разрешение видео должно быть не менее 1280x720p и не более 1920x1080р; 

 ориентация видео только горизонтальное; 

 длительность видео - не более 10 минут; 

 звуковое сопровождение должно быть отчетливо слышно и не должно 

нарушать авторские права; 

 видеоряд должен быть хорошо просматриваемым, стабилизированным, без 

искажений освещенности. 

                                                                      

 


