
 
 

Требования к представляемой работе: 
 

Содержательные требования 
 
1.   Соответствие тематике конференции; 

2.   Наличие практической части; 

3.   Качество публичного выступления – выразительность и уровень владения языком; 

4.   Качество оформления презентации, языковая грамотность;  

5.   Исследовательская новизна и практическая полезность работы; 

6.   Обоснованность выводов; 

7.   Соблюдение требований к оформлению письменной работы (см.ниже); 

8.   Компетентность в изучаемом вопросе (наличие собственного мнения, умение отвечать на 
вопросы по содержанию работы). 

Перечисленные требования являются критериями оценки этих работ. 

 

Формальные требования 

•   Текст работы (на русском или английском языке) должен содержать не менее 6 
машинописных страниц с полями 2,5 см. Отступ первой строки абзаца основного текста 1,25 см. 
Межстрочный интервал – полуторный. Стиль документа – «Обычный» по всему тексту. 
Используется шрифт Times New Roman, кегль 14. Текстовый файл должен сохраняться в 
формате doc. Название файла – фамилия автора работы латинскими буквами. 

 
•   Любая другая графическая информация (рисунки, графики, диаграммы) должна 
прилагаться в форматах tiff, png или jpeg). Дополнительные материалы к работе необходимо 
присылать заархивированной папкой (ZIP, RAR). 

 
•   На титульном листе указываются: тема работы, фамилия, имя, отчество автора, название 
образовательного учреждения, класс, электронный адрес и контактный телефон автора, 
фамилия, имя, отчество, должность научного руководителя работы.  

 
•   Ссылки на печатные работы и список использованной литературы обязательны. 

 

Титульный лист оформляется следующим образом:  

                                                                 Название мероприятия 

 

«Название по центру, жирным шрифтом». 

Под названием с правого края -  Ф.И.О. автора работы 

                                                                                Эл. почта автора работы, контактный телефон 

Ф.И.О. научного рук-ля, должность 

 



Год, название учебного заведения 

 

Структура предоставляемой исследовательской работы: 
 

1.   Содержание 
 
2.   Введение в работу. 
       - Актуальности исследуемой темы; 
       - История вопроса; 
       - Постановка цели и задач работы; 
 
3.   Основная часть.  
       - Описание выборной группы и методик исследования; 

- Описание процедуры исследования; 
- Описание результатов исследования; 

 
4.   Заключение; 

- Выводы, полученные из исследований 
- Перспективы развития вопроса. 

 
5.   Список использованной литературы и интернет источников. 
 
6.   Приложения – включает в себя анкеты, графики и диаграммы используемые в работа, а так 

же сводные  таблицы по результатам исследования. 
 

Рекомендации по подготовке мультимедиа презентаций: 
 

1.   Первый слайд соответствует титульному листу работы и содержит ту же информацию; 
 
2.   Логика презентации соответствует логике и содержанию представляемой работы; 

 
3.   Текст презентации содержит иллюстративный характер и представляется в формате 

тезисов. В презентации не приветствуется сплошной текст. 
 

4.   Содержание не более 15 слайдов. 
 

5.   Презентация может содержать графики, диаграммы, элементы видео и фото отчета самого 
исследования. В презентации приветствуется иллюстрационная визуализация (геометрические 
фигуры, символы, рисунки) 

 
 


