
Приложение 2 

Инструкция для координатора НОУ,  

педагога-руководителя исследовательской работы 

 

Для участия в краевом форуме «Молодежь и наука» координатор НОУ вместе с 

руководителями работ формирует ЗАЯВКИ на ДИСТАНЦИОННЫЙ ЭТАП.  

Информация из заявки автоматически вносится в базу. Ошибки при заполнении 

Вами заявки повлекут за собой ошибки в дипломах и свидетельствах, а также 

невозможность электронных отправлений. 

 

 Заявка участника(ов): файл работы в формате pdf: титульный лист, тезисы, 

текст работы. Электронный вариант файла должен быть предоставлен в формате pdf 

объемом не более 3 Мбайт, название файла соответствует фамилии и имени автора (если 

авторов несколько – то первого из них по алфавиту. Например: Иванов.pdf, 

Салимов_Якушев.pdf). 

 

Титульный лист - информация об авторе, руководителях, контакты, тема работы, 

направление, секция. 

Тезисы - представляют аннотацию к работе, отражающую основные этапы ее 

выполнения, результаты и обозначать практическую значимость исследования. 

Конкурсная работа (текст работы) - необходимо наличие введения, постановки 

задач исследования, анализа и обзора существующей информации по исследуемому 

вопросу, основной части, заключения (выводов), списка использованной литературы и 

приложений. 

В работах и тезисах необходимо проверить грамматику и стиль изложения. 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.  

 

Титульный лист (первая страница,1 стр.), см. шаблон (образец), Приложение1. 

Титульный лист содержит следующие атрибуты: название краевой форум «Молодежь и 

наука», работы и населенного пункта; сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, 

учебное заведение, класс) и руководителях, в том числе научного 

руководителя\консультанта (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность, место 

работы;  контакты: сотовый, е-mail). 

Тезисы (вторая страница, 1 стр.) – 1 страница  формата А4 (210х297мм) 

размещаются  после титульного листа, перед основным текстом 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, не соответствующие требованиям Оргкомитета, публикации не подлежат. 

Вся ответственность за содержание тезисов, стиль изложения и грамматику, возложена на 

авторов, а также на их руководителей. Авторы гарантируют, что данные тезисы не 

содержат в себе неправомерно используемые материалы. 



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. Нежелательно приводить общеизвестные 

определения и «общие фразы» взятые из введения к работе. В тезисах работ по 

гуманитарным направлениям допускается размещение фрагментов стихов, рассказов, 

авторских фотографий, художественных произведений. В тезисах работ по естественным 

наукам допускается размещение схем, графиков и формул, изображение лабораторных 

установок и моделей. 

Текст работы (описание работы) – объем до 12 страниц (с третьей страницы). 

Текст в сопровождении иллюстраций (чертежи, графики, таблицы, фотографии) 

представляет собой описание исследовательской работы. Все сокращения в тексте должны 

быть расшифрованы. Объем текста, включая формулы и список литературы, не должен 

превышать 12 стандартных страниц. Иллюстрации выполняются на отдельных 

страницах, которые размещаются после ссылок в основном тексте. Нумерация страниц 

производится в правом нижнем углу. 

Список литературы в порядке упоминания в тексте. Сокращения в названии статьи 

не допускаются. 

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. 

 


