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       Фамилия, имя, 

        образовательное учреждение, 

класс, e-mail, контактный телефон 

автора работы 

 

        Фамилия, имя, отчество, 

         место работы, должность, 

 контактный телефон, e-mail 

        руководителя работы 

Фамилия, имя, отчество, 

        ученая степень, место 

        работы, контактный телефон, 

e-mail,  научного руководителя 

работы (консультанта) 

 

С условиями Конкурса ознакомлен(-а) и согласен(-а) Организатор конкурса оставляет за 

собой право использовать конкурсные работы в некоммерческих целях и без денежного 

вознаграждения автора (авторского коллектива) при проведении просветительских кампаний, а 

также полное или частичное использование в методических, информационных, учебных и иных 

целях в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

 

Населенный пункт, 2016 



Сюда вставить тезисы работы… 

Требования к оформлению тезисов: 

 – кегль 12, гарнитура Times, интервал 1.5, поля: верх – 1 см, низ – 1 см, слева – 2 см, 

справа – 1 см; 

 – объем не более 1-й страницы; 

 – тезисы могут содержать рисунки, графики, таблицы (их расположение должно быть 

по ходу текста); 

 – рисунки должны быть сгруппированы таким образом, чтобы при перемещении 

отдельные части рисунка не изменяли своего положения относительно других частей; 

– тезисы должны содержать список литературы, не более 5 источников. 

 

Тезисы - аннотация к работе с кратким описанием основных этапов выполнения и 

выводами. Тезисы должны носить краткий, доступно изложенный, читабельный 

вид для размещения их в сборнике тезисов конкурсных работ. Тезисы должны 

представлять аннотацию к работе, отражающую основные этапы ее выполнения 

и обозначать практическую значимость исследования. 



Сюда вставить текст работы… 

Требования к оформлению текста работы: 

 – кегль 12, гарнитура Times, интервал 1.5, поля: верх – 2 см, низ – 2,5 см, слева – 2,5 

см, справа – 1 см; 

 – работа может содержать рисунки, графики, таблицы; (рисунки должны быть 

сгруппированы таким образом, чтобы при перемещении отдельные части рисунка не 

изменяли своего положения относительно других частей); 

– работа должна включать список литературы, содержащий только те источники, на 

которые есть ссылки в тексте работы; 

– количество страниц не более 12, включая приложения. 

 

1.Введение: 

 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 основание 

данной работы (содержит ссылки на аналогичные работы, то есть обзор литературы по 

данному вопросу). 

2.Основная часть: 

 цель (то, что предполагается получить по окончании работы). Целей не может быть 

много – одна или две. Цель должна быть проверяема, конечна, поэтому в качестве цели не 

может быть заявлен процесс, который развивается бесконечно, в течение всей человеческой 

жизни (изучение, анализ, рассмотрение, поиск и т.п.). 

основные задачи отражают последовательность достижения цели; под задачами 

понимается то, что необходимо сделать, чтобы достичь намеченной цели (проанализировать 

литературу, сопоставить, измерить, сравнить, оценить, …). К каждой цели должно быть 

представлено не менее трех задач. 

методы и методики решения основных задач с обоснованием степени соответствия 

решаемой задачи (те способы деятельности, которыми Вы пользовались, чтобы разрешить 

поставленные задачи). 

3.Заключение: 

Результаты (подробное описание всех полученных результатов, которые соответствуют 

поставленным выше задачам. По каждой задаче должно быть получено 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 из 

результатов работы, указываются области их применения. 


