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Требования к оформлению работ в номинации «Исследовательская 

работа» 
 

С 18 по 29 апреля 2022 года участник (родитель/законный 

представитель/руководитель работы/муниципальный координатор) должны: 

1. Заполнить заявку на участие по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/cloud/622ed0a4508ca5749672cef9/ 
2. Направить пакет документов участников на электронную почту dvpion-

nauka@yandex.ru, который включает: 

конкурсную работу, оформленную согласно требованиям; 

данные о проверке работ на плагиат (процент уникальности текста, 

полученный из программы «Антиплагиат» при проверке полного текста работы, 

включая титульный лист, список литературы и приложения. Воспользоваться 

программой можно онлайн по ссылке https://users.antiplagiat.ru/, либо скачать 

программу AntiPlagiarism.NET  

по ссылке https://www.etxt.ru/antiplagiat/); 

скан диплома победителя (I степень) муниципального конкурсного 

мероприятия (конференция/форум и др.); 

согласие на обработку и согласие на распространение персональных данных. 

Заявки и конкурсные работы, отправленные после 29 апреля 2022 года, не 

принимаются и не рассматриваются. 
 

Структура конкурсной работы: 

титульный лист; 

введение (проблемный вопрос, актуальность, гипотеза, цель, задачи, 

методы); 

краткое описание условий и хода проведения исследования, эксперимента; 

результаты; 

выводы на основании полученных результатов; 

список используемых литературных источников. 

Требования к оформлению 

Страница: формат A4; 

Поля: верх – 2 см, низ – 2 см, слева – 3 см, справа – 1,5 см; 

Шрифткегль 14, гарнитура Times New Roman; 

Межстрочный интервал – одинарный; 

Количество страниц не более 7, включая титульный лист и приложения; 

Формат файла с работой – pdf; 

Размер файла не более 3 Мбайт. 

Название файла соответствует фамилии (если авторов несколько – то первого 

из них по алфавиту. Например: Иванов.pdf, Салимов_Якушев.pdf); 

Ошибки при заполнении титульного листа и заявки повлекут за собой 

ошибки в дипломах и свидетельствах, а также невозможность электронных 

отправлений. 
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Оформление таблиц 

Таблицы имеют двойную нумерацию. Первая цифра соответствует номеру 

главы, в которой находится таблица, вторая цифра - порядковый номер таблицы в 

этой главе. Таблицы оформляются в одинарном интервале. 

Наиболее громоздкие таблицы (более двух страниц), если они не несут 

основной информации, могут быть помещены в приложении. 

Ссылка на рисунок в тексте обязательна и может быть оформлена одним из 

двух способов: 

 1. В таблице 2.1 показаны суммы ... 

 2. Валовые издержки соответствуют объемам выпускаемой продукции 

(табл. 2.1) и могут быть сокращены ... 

Ссылка на таблицу производится до нее. 

Например: 

Таблица 2.1. Название таблицы 

Объект исследования Предмет исследования 

  

 

Оформление рисунков 

Рисунки имеют двойную нумерацию. Первая цифра соответствует номеру 

главы, в которой находится таблица, вторая цифра - порядковый номер таблицы в 

этой главе. Таблицы оформляются в одинарном интервале. 

Наиболее громоздкие схемы, графики, если они не несут основной 

информации, могут быть помещены в приложении. 

Рисунки, схемы, графики, алгоритмы и другие иллюстрации обозначаются 

как рисунки. 

Ссылка на рисунок в тексте обязательна и может быть оформлена одним из 

двух способов: 

1. На рис. 1.1 изображена ... 

2. Динамика развития исследуемого процесса (рис. 1.1) показывает ... 

Ссылка на рисунок производится до него. 

Например: 

 
Рис. 1.1. Название рисунка (схема взаимодействия, график, динамика 

развития и т.д.) 
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Критерии оценивания конкурсных работ в номинации «Исследовательская 

работа» 

 

№ Критерий Расшифровка критерия Баллы 

1. 
Актуальность 

работы 

Из текста работы ясно, чем и насколько 

актуальна работа для самого автора, также 

указаны сообщества и сферы, где работа 

может иметь значение 

2 

В работе указана степень актуальности для 

автора либо определенной сообщества/сферы 
1 

Актуальность работы в тексте не 

прослеживается  
0 

2. 

Постановка 

проблемного 

вопроса, 

гипотезы 

Проблемный вопрос сформулирован в форме 

противоречия. Гипотеза сформулирована и 

обоснована, соответствует поставленному 

вопросу.  

2 

Обозначено отсутствие необходимых знаний 

для автора. Гипотеза недостаточно 

обоснована.  

1 

Вопрос не сформулирован. Гипотеза не 

сформулирована.  
0 

3. 

Постановка 

цели и задач 

исследования 

Цель исследования измеряема и 

потенциально достижима. Задачи 

соответствуют цели. 

2 

Цель сформулирована как процесс 

(недостижима) или неизмерима. Задачи 

частично не соответствуют заявленной цели 

1 

Цель не сформулирована. Задачи не 

соответствуют поставленной цели. 
0 

4. 
Методы 

исследования 

Методы соответствуют заявленным задачам, 

адекватны для проверки указанной гипотезы. 

Применяемые методики, процедуры, способы 

исследования описаны со ссылками на 

источник или авторство. Корректно описан 

ход практической работы. 

2 

Применяемые методы, процедуры, способы 

исследования описаны без ссылок на 

источник или авторство. Методы частично 

соответствуют заявленным задачам или 

неадекватны в отношении указанной 

гипотезы. Не в полной мере ясно, как 

осуществлялась работа. 

1 

Отсутствует описание используемых методов. 

Ход практической работы не указан, не 

понятно, что именно делал автор. 

0 
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5. 
Описание 

результатов 

Выводы сформулированы в тезисной форме, 

содержат ответ на исходный проблемный 

вопрос. Указан способ обработки 

результатов. 

2 

Результаты обработаны недостаточно 

корректно. Выводы сформулированы в 

описательной форме, с нечеткой логической 

структурой. 

1 

Результаты не сформулированы или 

сформулированы нечетко. Выводы не 

сформулированы. 

0 

6. 

Практическое 

значение 

результатов 

работы 

Указаны возможные области применения 

результатов и возможные направления 

продолжения исследования 

2 

Указаны возможные области применения 

результатов или возможные направления 

продолжения исследования. 

1 

Практическое значение не указано. 0 

7. 

Соответствие 

текста нормам 

оформления 

Текст соответствует требованиям к 

оформлению работ. Грамотное изложение 

материала, отображение таблиц, графиков, 

диаграмм, фотографий, приложений, ссылок 

на литературные источники 

2 

Текст представлен с незначительными 

нарушениями норм оформления, 

недостаточными или избыточными 

иллюстрациями 

1 

Текст оформлен с существенными 

нарушениями норм оформления, общей 

грамотности, таблицы и иллюстрации 

приводятся некорректно или неуместно, не 

согласованы с текстом работы  

0 

8. 

Дополнительные баллы эксперта (допускается как 

начислить дополнительный балл, так и снять балл за 

недочеты) 

Например,  

- сложность выполнения практической части; 

- уровень самостоятельности при выполнения практической 

части;  

- оригинальность и/или уникальность выбранных методов; 

- уникальность текста (антиплагиат) и др. 

от 

0 до 3 

 

 


