
Приложение 3 

к Положению 

о Конкурсе 

 

Требования к содержанию и структуре 

 поисково-исследовательских работ 

 

Работы должны носить исследовательский характер, отличаться 

новизной, актуальностью, теоретической или практической значимостью, 

грамотным и логическим изложением, включать постановку проблемы                       

и сопровождаться выводами. В исследовательской работе должен быть 

изложен фактический материал, результаты самостоятельной 

исследовательской работы, обосновываться выбор исследуемой личности как 

реального или потенциального героя. 

Структура работы:  

 

 Титульный лист – первая страница работы (не нумеруется)  

(Приложение 2). 

 Оглавление – приводятся пункты работы с указанием страниц. 

 Введение – обоснование актуальности выбранной темы, формулировка 

проблемы, цель, задачи и методы исследования, краткий обзор используемой 

литературы, степень изученности данного вопроса, описание собственного 

опыта работы в решении выбранной проблемы. 

 Основная часть – информация, собранная и обработанная 

исследователем: описание основных рассматриваемых фактов, анализ 

полученных результатов.  

 Заключение – в лаконичном виде формулируются обобщенные выводы                 

и результаты, полученные автором. 

 Список литературы – публикации, издания и источники, 

использованные автором (номер ссылки в тексте работы должен 

соответствовать порядковому номеру в списке литературы). Информация о 

каждом издании должна быть оформлена в строгой последовательности: 

фамилия, инициалы автора; название издания; выходные данные 

издательства; год издания; № выпуска (если издание периодическое).  

 Все издания должны быть пронумерованы и расположены в алфавитном 

порядке.  

 Приложения (приводятся фото, рисунки и т.п.). 

 

 

 

 



Требования к содержанию и структуре реферативных работ 

 

Работы учащихся 5-8 классов представляются в форме рефератов,  

в которых изложен фактический материал и раскрывается собственное 

отношение к персоналии в форме эссе, стихотворного произведения, 

художественной, графической или иной творческой работы. В исследовании 

необходимо отметить, почему Вы выбрали героем своей работы данную 

личность. 

 Титульный лист – первая страница работы (не нумеруется) 

 Оглавление – приводятся пункты работы с указанием страниц. 

 Введение – обоснование актуальности выбранной темы. 

 Основная часть:  

а) информация о персоналии, собранная и обработанная учащимся, 

раскрывающая собственное отношение к персоналии как к герою. 

б) творческая работа (в форме эссе, стихотворного произведения, 

художественной, графической, декоративно-прикладной или иной форме), 

отражающая личное отношение учащегося к персоналии. 

 Заключение – в лаконичном виде формулируются обобщенные выводы 

автора. 

 Список литературы – публикации, издания и источники, 

использованные автором (номер ссылки в тексте работы должен 

соответствовать порядковому номеру в списке литературы). Информация                             

о каждом издании должна быть оформлена в строгой последовательности: 

фамилия, инициалы автора; название издания; выходные данные 

издательства; год издания; № выпуска (если издание периодическое). Все 

издания должны быть пронумерованы и расположены  в алфавитном порядке. 

 Приложения (приводятся фото, рисунки и т.п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к Положению 

о Конкурсе 

 

Требования к оформлению работ 

Титульный лист работы должен содержать: 

 наименование образовательного учреждения; 

 вид (исследовательская работа, реферат) работы и ее название; 

 фамилию, имя, отчество автора, класс; 

 фамилию, имя, отчество руководителя, должность, место работы, 

ученая степень (при наличии); 

 год выполнения работы. 

Образец титульного листа 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № _______  

_________________________ района Санкт-Петербурга 
 

Исследовательская работа 

(Творческая работа)  

ТЕМА: __________________________________  

  

Автор: ФИ учащегося  

 класс_____  

Руководитель: 

                                  ФИО (полностью) 

учитель (предмет) 

ГБОУ СОШ № ______ 

 

2022- 2023 учебный год 

Объем работы не должен превышать 20 страниц, включая рисунки, графики, 

схемы, чертежи и фотографии, которые должны быть связаны с основным 

содержанием. Превышение объема работы влечет за собой снижение баллов                     

по критерию «культура оформления работы, приложений». 

Требования к тексту 

Текст печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А4 (шрифт 

Times New Roman, размер шрифта 14 pt, выравнивание по ширине, 

междустрочный интервал – полуторный, отступ первой строки – 1,25 см,                          

без переносов). Поля: слева от текста – 3 см, справа – 1 см, сверху и снизу –                     

2 см. Рисунки, фото  и т.п. можно располагать произвольным образом. 



Приложение 5 

к Положению 

о Конкурсе 

 

Требования к оформлению тезисов работы 

 

Тезисы работ победителей и призеров будут опубликованы в сборнике. 

В тезисах должна быть отражена собственная позиции в отношении 

рассматриваемой персоналии, обоснован выбор конкретной личности как 

героя, содержаться выводы по исследовательской работе и описание или 

фотография творческой работы. 

Объем тезисов не должен превышать 2 страниц. 

Требования к тексту: 

Текст печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А4 (шрифт 

Times New Roman, размер шрифта 14 pt, выравнивание по ширине, 

междустрочный интервал – полуторный, отступ первой строки – 1,25 см, без 

переносов). Поля: слева от текста – 3 см, справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см.  

 

 

Образец оформления 

 

 

Великий русский путешественник  

Николай Николаевич Миклухо-Маклай 

Петрова Варвара, 9 класс,  

ГБОУ СОШ № 000 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Иванова С.П., учитель географии 

  

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  

 

 

 


