
Требования к оформлению и представлению исследовательской работы 

 

I. Структура исследовательской работы 

 

1. Работа строится по определенной структуре, которая является общепринятой для 

научных трудов. 

2. Основными элементами этой структуры являются: титульный лист, содержание, 

введение, основная часть, заключение, список использованной литературы, приложения. 

а) Титульный лист является первой страницей работы и заполняется по образцу 

(Приложение 4). 

б) После титульного листа размещается оглавление, в котором приводятся разделы 

(главы) работы с указанием страниц. 

в) Во введении в краткой форме обосновываются актуальность выбранной темы, цель и 

содержание поставленных задач, формулируются объект и предмет исследования, указывается 

избранный метод (или методы) исследования, сообщается, в чем заключаются теоретическая 

значимость и прикладная ценность полученных результатов. 

г) В главах основной части исследовательской работы подробно рассматриваются 

методика и техника исследования и обобщаются результаты. Все материалы, не являющиеся 

важными для понимания решения научной задачи, выносятся в приложения. Содержание глав 

основной части должно точно соответствовать теме исследовательской работы и полностью ее 

раскрывать. Эти главы показывают умение исследователя сжато, логично и аргументированно 

излагать материал. 

д) В заключении предполагается наличие обобщенной итоговой оценки проделанной 

работы. При этом указывается, в чем заключается ее главный смысл, какие важные научные 

результаты получены.  

е) В конце работы приводится список литературы. Список литературы оформляется в 

алфавитном порядке по фамилии автора, сначала русскоязычная литература, затем 

иностранная, далее интернет-сайты. В тексте тезисов должны присутствовать ссылки на все 

источники из списка литературы. Ссылки в тексте тезисов оформляются в виде [n1], [n1, n2, …], 

где n1, n2 — номера источников в списке литературы. 

ж) В приложениях помещаются вспомогательные или дополнительные материалы. В 

случае необходимости приводятся дополнительные таблицы, графики, рисунки и т.д. 

 

II. Оформление и представление исследовательской работы 

 

1. Исследовательская работа представляется в электронном виде (файл в формате *.pdf, 

*.doc, *.docx, *.rtf) в процессе регистрации заявки. Размер файла не должен превышать 10 Мб. 

2. Объем работы составляет 10 - 30 страниц для 8 - 11 классов и 5 - 10 страниц для 4 - 7 

классов. Титульный лист и приложения к исследовательской работе в общее количество 

страниц не входят. 

3. Программные продукты прилагаются только к работам, представленным на секции 

«Математическое моделирование и информатика», «Проектная деятельность школьных ИТ-

команд» (8-11 классы), «Информатика» (4-7 классы). Компьютерные программы должны иметь 

описание программы, изложение алгоритма решения; указывается язык программирования, 

используемый для написания программы. 

4. На секцию «Английский язык – ключ к успеху в науке» представляется 



 

исследовательская работа по предметам гуманитарного и естественнонаучного циклов как на 

английском, так и на русском языках (все в одном файле). Тезисы представляются на 

английском языке. 

5. Титульный лист исследовательской работы оформляется по образцу (Приложение 6) 

на русском языке независимо от секции. Название работы на титульном листе может быть 

напечатано на любом другом языке (в зависимости от секции). 

6. Порядок форматирования: 

а) Текст исследовательской работы печатается шрифтом Times New Roman (12 пунктов), с 

полями: левое – 3 см (30 мм), правое – 1,5 см (15 мм), верхнее – 2 см (20 мм), нижнее – 2 см 

(20 мм). Выравнивание текста - по ширине листа. Междустрочный интервал – полуторный.  

б) Отступ первой строки абзаца составляет 1 см. 

в) Расстояние между названием главы и последующим текстом должно быть равно 

одному абзацному отступу. Такое же расстояние выдерживается между заголовками главы и 

параграфа. Точку в конце заголовка, располагаемого посредине строки, не ставят. 

Подчеркивание заголовка и перенос слова в заголовке не допускаются. 
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