
Приложение 5 
 
 

Требования 

 к написанию исследовательской работы на Краевую межпредметную 

НПК «Школьная Академия Наук «Созвездие» - ШАНС» 

 

 К рассмотрению в конкурсе принимаются работы, написанные 

участником лично, без использования готовых материалов из сети Интернет 

и других источников. 

1. Формат страницы - А4. Шрифт - Times New Roman, размер шрифта – 

14, междустрочный интервал – полуторный; выравнивание текста – по 

ширине. Поле страницы: верхнее и нижнее – 1см; левое – 3см, правое – 1 см; 

отступ красной строки – 1,25см.  

2. Объем работы должен составлять максимум 20 печатных листов, 

минимум 10 (для начальной школы) (без учета страниц приложения). 

3. Заголовки печатаются заглавными буквами на первых двух и более 

строках текста, которые центрируются, точка в конце заголовка не ставится. 

4. Страницы работы нумеруются, включая и приложения, в правом 

углу нижнего поля страницы. Нумерация начинается с 3 страницы (после 

титульного листа и содержания). 

5. Иллюстративный материал  содержится в основной части работы. 

6. Оформление работы не должно включать излишеств, в том числе: 

различных цветов текста, не относящихся к пониманию работы рисунков, 

больших и вычурных шрифтов и т.п. 

7. Титульный лист содержит следующие атрибуты: название учебного 

заведения; название работы, секции, населѐнного пункта; год выполнения 

работы; сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, 

класс) и научных руководителях (фамилия, имя, отчество, ученая степень, 

должность, место работы).  

8. каждый новый раздел работы должен начинаться с новой страницы. 

Параграфы продолжают текст после 2 строк пробела. 



9. Все цифровые данные и прямые цитаты должны быть подтверждены 

сносками об источниках, включая страницу. 

10. Количество источников литературы для работы не менее пяти. 

Отдельным (нумеруемым) источником считается как статья в журнале, 

сборнике, так и книга. 

11.Рекомендуемая структура работы: 

    11.1.Введение. 

Введение является важной составной частью работы. Во введении 

отражается роль научного руководителя, представляется обоснование работы 

(выявление проблемы, степень еѐ изученности). Введение обычно отражает 

следующую логику рассмотрения текста: актуальность темы работы, 

новизна, постановка и формулировка проблемы, разработанность 

исследуемой проблемы, цель, основные задачи, методы и методики решения 

основных задач, результаты. 

11.2. Основная часть. 

Основной текст работы раскрывает основное содержание. Он разделен 

на отдельные части (разделы, главы), в соответствии с логикой работы, 

которые отражают этапы работы. 

Название раздела/главы/параграфа должно быть выделено шрифтом 

иной величины (больше, чем основной текст) и пробелом (пропуском 

строки). В конце каждой структурной части основного текста (то есть 

раздела/главы/параграфа) автором работы должен быть сформулирован 

вывод. Специально в тексте вывод ничем не оформляется, кроме 

расположения – находится в последнем абзаце текста. 

 В основной части могут быть использованы наглядные способы 

представления результатов (таблицы, графики, диаграммы). Их главная цель 

– сжатое представление и систематизация данных. Не должно быть более 1-2 

таблиц (и перечислений) на одной странице, таблицы не могут располагаться 

подряд, друг за другом, без разделяющего их текста. Те таблицы, которые 



имеют больший объем, переносятся в приложение. анализ этих таблиц 

проводится со ссылкой на приложение. 

11.3. Заключение. 

Основная задача заключения – показать, что поставленная перед 

работой цель достигнута, т.е. основной результат действительно получен. 

Основной результат работы должен быть соотнесен с заявленной во введении 

целью работы. Основной результат работы должен быть четко 

сформулирован. В заключении также приводятся интересные следствия из 

результатов работы, указываются области их применения и другие важные 

выводы. 

11.4. Приложение. 

В работе могут иметь место приложения – материалы прикладного 

характера, которые были использованы автором в процессе разработки тем. 

все приложения нумеруются (без знака№) и должны иметь 

тематические заголовки. В тексте должна быть ссылка на каждое 

приложение. 

11.5. Список литературы. 

Список литературы завершает работу, не более 1 страницы. Он 

отражает только ту литературу, которую изучил и использовал автор 

непосредственно в процессе проведения исследовательской работы. Важно 

наличие работ последних лет издания и статей из научных журналов.  

 

 

 

 



Образец титульного листа 
 

Полное наименование образовательной организации 

 

Наименование  секции (без кавычек) 

 

 

 

Исследовательская  работа/ проект 

 

 

Тема:  «Наименование   работы»  (без кавычек)  

 

 

 

 

 

 
                                                              Автор  работы:  

                                                                         Ф.И.О. (полностью), класс. 

 

 Руководитель: 

 Ф.И.О.(полностью), должность. 

Научный консультант: 

 Ф.И.О. (полностью), должность. 

 (если  есть)  

  

 

 

 

 

 

Название  населенного пункта 

год выполнения работы 

 
 

 

 

 

 
 


