
Требования к оформлению письменных работ 

  

       Объѐм проектной и исследовательской работы не менее 10 страниц 

машинописного текста (формат листа – А4), не считая приложений. Текст 

работы печатается шрифтом Times New Roman (14 кегль). Междустрочный 

интервал – полуторный. Поля – 2,5 см. Отступ – 1,25. С нумерацией страниц 

(колонтитулы). Сноски – постраничные. Без расстановки знаков переноса.   

       На титульном листе следует указать фамилию, имя и отчество автора 

(полностью), класс, название работы, фамилии, имена и отчества научных 

руководителей (один или два), их учѐные степени,  учѐные звания (если есть) 

и должности.  

 

 

Работа включает в себя следующее:  

– оглавление;  

– введение (постановка цели и задач работы, обоснование актуальности 

выбранной проблемы исследования или проекта, степень его изученности, 

обзор источников и литературы, использованных в работе);  

– структурированная основная часть (не более 2-3 глав);   

– заключение;  

– список литературы и источников, электронных ресурсов, использованных в 

работе;   

– приложения (если имеются) – таблицы, диаграммы, анкеты, иллюстрации и 

т. д.; в основной части содержатся лишь ссылки на них (например: «см. 

приложение 1»).  

 

Тексты работ принимаются на русском, английском, немецком или 

французском языках. 

 

 



 

Мультимедийная презентация для устного выступления 

        В рамках очного тура НПК будет проходить публичная защита 

проектных и исследовательских работ учащихся (регламент – до 10 минут, а 

также ответы на вопросы членов жюри - до 5 минут). Конкурсанты 

выступают в свободной форме, используя мультимедийную презентацию, без 

зачитывания текста со слайда и листа. 

       Объѐм мультимедийной презентации до 20 слайдов, а сами слайды не 

должны  изобиловать сплошным и объѐмным текстом.  

       На первом слайде следует указать фамилию, имя и отчество автора 

(полностью), класс, название работы, фамилии, имена и отчества научных 

руководителей (один или два), их учѐные степени,  учѐные звания (если есть) 

и должности.  

       В содержании последующих слайдов должны быть отражены цель и 

задачи работы, еѐ новизна, использованные источники и научная литература, 

основные положения проекта или исследования. Логика презентации 

соответствует логике и содержанию письменной работы. На заключительном 

слайде следует указать выводы по итогам проекта или исследования.  

       По форме мультимедийная презентация должна быть эстетичной и 

удобной для зрительного восприятия, иллюстрации – иметь высокое 

разрешение и содержать подписи к ним.  

       Тексты мультимедийных презентаций составляются на русском, 

английском, немецком или французском языках.  

 

 

 

Стендовый доклад 

       Выбор способов оформления докладов на стендах носит свободный 

характер. При этом, помимо содержания самой проектной или 

исследовательской работы, оцениваются также эстетика оформления, 

наглядность, красочность, увлекательность и доступность.  

Тексты стендовых докладов составляются на русском, английском, немецком 

или французском языках.  



  

 


