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Требования к оформлению работ 

Текст работы не должен превышать 24 страницы  машинописного 

текста (приложения в этот объем не входят). 

После титульного листа в работе следуют тезисы, затем текст самой 

работы.  (приложение №1) 

Технические требования к текстовым файлам. 

1. Формат страницы: А 4, все поля (снизу, сверху, слева, справа) 2 см.

2. Шрифт «Times New Roman», 14 кегль. Междустрочный интервал  –

полуторный.

3. Заголовки и подзаголовки должны быть отделены от последующего и 

предыдущего текста пустыми строками.

4. В таблицах следует использовать только один стиль границ – сплошную 

линию (таблицы следует оформлять корректно по всем правилам работы с 

таблицами в редакторе MS Word или OpenOffice*).

5. Все страницы должны иметь сквозную нумерацию (титульный лист не 

нумеруется).

6. Схемы должны представлять из себя единый графический объект (т.е. все 

графические элементы схемы должны быть сгруппированы).

7. Если в тексте имеются гиперссылки, их необходимо оформить как 

гиперссылки.

8. Список литературы и Интернет-ресурсов следует разместить в конце 

документа. В тексте ссылки на литературу оформляются в квадратных 

скобках [В.В. Петров, 2001].

9. Ссылки на приложения в тексте оформляются в квадратных скобках по 

порядку [1].



10. Для пересылки по электронной почте папка с конкурсными материалами

архивируется (форматы .zip, .rar или .7z).  Имя архива: ФИО автора, город,

школа, класс, секция.  Например, Петров В. В. Санкт-Петербург, ГБОУ СОШ 

314,7класс, филология.zip.

Работа должна содержать: 

 титульный лист;

 оглавление;

 введение;

 основную часть;

 заключение;

 список литературы (библиография);

 приложения.

В оглавление должны быть включены:

 введение;

 название глав и параграфов;

 заключение;

 список литературы (библиография);

 названия приложений и соответствующие номера страниц.



Приложение № 1: 

Тезисы 

должны иметь определенную структуру: 

Первый абзац – проблема: 

Актуальность. Сфера, область исследования, существующие точки зрения, 

существующие противоречия, неясности, неизвестность содержания 

исследуемого или его составляющих. 

Второй абзац – собственно содержание: 

Тема данного исследования, его цель, задачи, методы исследования, краткое 

описание содержания исследования, основные аргументы, подтверждающие 

промежуточные результаты исследования. 

Третий абзац – результаты: 

Формулируются выводы, интерпретируются результаты. Перспективы 

дальнейшего исследования. 


