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Городской военно-исторический конкурс 

поисково-исследовательских работ «Гордость Отечества» 

 

Требования к оформлению материалов, предоставляемых на конкурс 

 

1.Общая информация 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить в организационный комитет материалы, 

являющиеся результатом самостоятельных исследований, поисковой деятельности обучающихся: 

- поисково-исследовательская работа в бумажном и электронном вариантах, 

- тезисы поисково-исследовательской работы в бумажном и электронном вариантах,  

- бюллетень (печатный вариант), 

- презентация (электронный вариант, предоставляется в день проведения конкурса). 

 

Поисково-исследовательская работа должна быть представлена по одной из предлагаемых тем 

(смотри Положение). Работа, предоставленная на конкурс, должна иметь характер исследования. 

Реферативные работы к рассмотрению не принимаются. 

 

2. Требования к оформлению поисково-исследовательской работы 

Требования к содержанию и оформлению работы соответствуют традиционным стандартам 

описания результатов поисковых исследований. 

Объем работы не более 15 страниц текста + приложения. 

 

2.1. Требования к тексту 

 Работа выполняется на стандартных страницах формата А-4 (верхнее, нижнее и правое поля – 1,5 

см; левое – 2,5 см). 

 Текст печатается обычным шрифтом Times New Roman (размер шрифта – 14 кегель). Заголовки – 

полужирным шрифтом. Размер шрифта для обозначения темы работы допускается более 14 

кегель.  

 Интервал между строками – полуторный. 

 Текст оформляется на одной стороне листа. 

 Страницы должны быть пронумерованы. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 

Страница с содержанием имеет номер «2». Каждая часть работы начинается с нового листа. 

 

2.2. Типовая структура исследовательской работы 

 Титульный лист.  

 Содержание. 

 Введение.  

 Основная часть.  

 Заключение.  

 Список литературы.  

 Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, рисунки, фото и т.д.). 

 

2.3. Требования к оформлению разделов работы 

1. Титульный лист: 

- название образовательного учреждения; 

- название конкурса; 

- тема работы; 

- сведения об авторе: фамилия, имя, образовательное учреждение, класс; 

- сведения об учителе: фамилия, имя, отчество, специализация; 

- наименование населенного пункта; 

- год выполнения работы. 

 



2 
 

 

2. Содержание 

I. Введение ………………………………………………………….стр. 

II. Основная часть ...............................................................…...…….стр. 

III. Заключение.……………………………………….…………….стр. 

IV. Список литературы……………………………………………..стр. 

V. Приложения……………………………………………………...стр. 

 

Во Введении  фиксируется проблема, актуальность, практическая значимость исследования, 

определяются объект и предмет исследования, указываются цель и задачи исследования, 

перечисляются методы работы. Все перечисленные выше составляющие введения должны быть 

взаимосвязаны друг с другом. Ознакомившись с введением, читатель должен ясно представить себе, 

о чем дальше пойдет речь. Умение кратко и по существу излагать свои мысли – это одно из 

достоинств автора.  Объем введения – 1 - 3 страницы. 

Основная часть. Следующий после «Введения» раздел должен иметь заглавие, выражающее 

основное содержание работы, его суть. Главы основной части работы должны соответствовать плану 

работы (простому или развернутому) и указанным в плане страницам работы. В этом разделе должен 

быть подробно представлен материал, полученный в ходе изучения различных источников 

информации. Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. Ссылки на авторов цитируемой 

литературы должны соответствовать номерам, под которыми они идут по списку литературы.  

Заключение. В этом разделе должна содержаться информация о том, насколько удалось 

достичь поставленной цели, выводы, значимость выполненной работы, предложения по 

практическому использованию результатов, возможное дальнейшее продолжение работы.  

Список литературы. Имеются в виду те источники информации, которые имеют прямое 

отношение к работе и использованы в ней. При этом в самом тексте работы должны быть 

обозначены номера источников информации, под которыми они находятся в списке литературы, и на 

которые ссылается автор. Эти номера в тексте работы заключаются в квадратные скобки, рядом 

через запятую указываются страницы, которые использовались как источник информации, например: 

[1, с.18]. В списке литературы квадратные скобки не ставятся. Оформляется список использованной 

литературы со всеми выходными данными, по алфавиту и имеет сквозную нумерацию арабскими 

цифрами. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. 

Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, рисунки, фото и т.д.). 

Для иллюстраций могут быть отведены отдельные страницы. В этом случае иллюстрации 

оформляются как приложение и выполняются на отдельных страницах. Не допускается увеличение 

формата иллюстраций, склейка иллюстраций буклетом. Нумерация приложений производится в 

правом верхнем углу арабскими цифрами без знака «№». Каждое приложение имеет тематический 

заголовок. Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать 

общую нумерацию страниц основного текста. В тексте работы должна быть ссылка на каждое 

приложение. 
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Комитет образования и науки администрации  

г. Новокузнецка 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

 

 

Военно-исторический конкурс 

«Гордость Отечества» 

«Солдат Великой Победы – история подвига» 

 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 
 

 

Петров Александр 

МБОУ «СОШ № 1», 11А  

 

 

Руководитель:  

Иванова А.Н., учитель истории 

 

 

г. Новокузнецк,2015 

Образец оформления титульного листа работы 

 

3. Требования к оформлению тезисов 

 Объѐм - минимум 3, максимум 7 страниц. 

 Формат страницы — А4.  

 Шрифт — 14 кегль, Times New Roman.  

 Интервал — 1,5.  

 Поля со всех сторон 2,5 см.  

 Отступ (абзац) - 1,25  

 Ссылки на литературу в квадратных скобках, например: [1, с. 12]  

 Список литературы располагается в конце текста в алфавитном порядке (в соответствии с ГОСТ 

7.1-2003),от основного текста отделяется отступом в 1 интервал. 

 Нумерация страниц НЕ производится. 

 

Образец оформления тезисов 

Название конкурса  

 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

ФИ автора 

Руководитель (ФИО, должность) 

Название организации 

 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

 

Список литературы 
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4. Критерии оценки поисково-исследовательской работы (максимальная оценка по каждому 

критерию - 5 баллов): 

 реализация исследовательского подхода, 

 источники исследования, 

 глубина проработки темы,  

 логика изложения, 

 чистота и грамотность языка, 

 собственный поисково-исследовательский опыт, 

 соблюдение требований к оформлению. 

 

5. Требования к защите работы на Конференции 

Защита продолжается не более 10 минут по плану: 

 актуальность темы, обоснование выбора темы, цель, задачи, объект и предмет исследования, 

 краткая характеристика изученных источников и краткое содержание работы, 

 выводы по теме исследования с изложением своей точки зрения. 

Защита сопровождается мультимедийной презентацией. Презентация должна отражать суть работы 

дополнять, а не дублировать текст выступления. Автору работы по окончании выступления могут 

быть заданы вопросы по теме работы. Следует обратить внимание на четкость речи, 

эмоциональность, умение заинтересовать аудиторию, владение излагаемым материалом, логику 

суждения, полноту ответов на задаваемые вопросы. 

 

6. Критерии оценки выступления (максимально – 5 баллов по критерию): 

 владение материалом, 

 логичность и грамотное изложение материала,  

 умение аргументировать свою точку зрения, умение вести диалог,  

 качество презентации, умелое обращение к презентации. 

 

7. Рекомендации по разработке мультимедийной презентации 

Обратите внимание: презентация отдельно от работы не оценивается. Презентация оценивается в 

совокупности с выступлением. Рекомендуемое количество слайдов 15-20. 

№  Требования Примечания 

1.  Основные 

слайды 

презентации 

Структура презентации: 

1-ый слайд – титульный лист – тема, 

автор, логотип; 

в конце – общий вывод, список 

используемых источников; 

завершающий слайд – повторение 

контактной информации об авторе. 

Соблюдайте основные правила 

цитирования и авторские права!!! 

(обязательно указание первоисточников 

материалов: откуда взяли иллюстрации, 

тексты, ссылки; кроме интернет-ссылок, 

указываются и печатные издания).Кроме 

названия на титульном листе допустимо 

содержание цитат или эпиграфа, 

актуальных для активизации внимания 

слушателей. 

2.  Виды 

слайдов 

 

Для обеспечения наглядности следует 

использовать разные способы 

размещения информации и разные виды 

слайдов: с текстом, с иллюстрациями, с 

таблицами, с диаграммами, с анимацией 

(если уместно). 

 

3.  Шрифт Текст должен быть хорошо виден. 

Размер шрифта должен быть 

максимально крупным на слайде! 

Самый «мелкий» для презентации – 

Желательно устанавливать единый стиль 

шрифта для всей презентации. 



5 
 

 

шрифт 24 пт (для текста) и 40 пт (для 

заголовков). 

Лучше использовать шрифты Arial, 

Verdana, Tahoma, Comic Sans MS 

Интервал между строк – полуторный. 

4.  Расположен

ие 

информации 

на странице 

 

Проще считывать информацию 

расположенную горизонтально, а не 

вертикально. Наиболее важная 

информация должна располагаться в 

центре экрана. Форматировать текст 

нужно по ширине страницы. 

Уровень запоминания информации 

зависит от еѐ расположения на экране. 

33% 28% 

16% 23% 

 

 

 

 

 

 

В левом верхнем углу слайда 

располагается самая важная информация. 

5.  Объем 

информации 

 

Не допустимо заполнять один слайд 

слишком большим объемом 

информации: единовременно человеку 

трудно запомнить более трех фактов, 

выводов или определений. 

Наибольшая эффективность передачи 

содержания достигается, когда 

ключевые пункты отображаются по 

одному на каждом отдельном слайде. 

Текст презентации должен быть 

простым, лаконичным, напоминающим 

тезисы. 

Размещать много мелкого текста на 

слайде недопустимо! 

Существует мнение, что на слайде 

должно быть размещено не более 290 

знаков (включая пробелы). 

6.  Способы 

выделения 

информации 

 

Следует наглядно размещать 

информацию: применять рамки, 

границы, заливку, разные цвета 

шрифтов, штриховку, стрелки. 

Если хотите привлечь особое внимание, 

используйте рисунки, диаграммы, 

схемы, таблицы, выделяйте опорные 

слова. 

Важно не нарушать чувства меры: не 

перегружать слайды, но в то же время и 

не размещать сплошной текст. 

 

7.  Использова

ние списков 
Списки из большого числа пунктов не 

приветствуются. Лучше использовать 

списки по 3-7 пунктов. 

Большие списки и таблицы разбивать на 

2 слайда. Чем проще, тем нагляднее! 

 

8.  Воздействие 

цвета 
Важно грамотное сочетание цвета в 

презентации! На одном слайде 

рекомендуется использовать не более 

трех цветов: один для фона, один для 

заголовков, один для текста. Для фона и 

текста используйте контрастные цвета. 

Цвет может увеличить или уменьшить 

кажущиеся размеры объектов. 

 

9.  Цвет фона 

 
Для фона выбирайте более холодные 

тона (предпочтительнее) со светлым 

шрифтом или светлый фон и темные 

надписи. Пѐстрый фон не применять. 

Текст должен быть хорошо виден на 

любом экране! Не забывайте, что 

презентация отображается по-разному на 

экране монитора и через проектор 

(цветовая гамма через проектор 

искажается, будет выглядеть темнее и 

менее контрастно) 
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10.  Размещение 

изображени

й и 

фотографий 

В презентации размещать только 

оптимизированные (уменьшенные) 

изображения. Картинка должна иметь 

размер не более 1024*768 точек 

Иллюстрации располагаются на слайдах 

так, чтобы слева, справа, сверху, снизу 

от края слайда оставались неширокие 

свободные поля. 

Перед демонстрацией обязательно 

проверять, насколько четко 

просматриваются изображения. 

 

Для уменьшения объема самой 

презентации рекомендуется соблюдать 

правила: 

 оптимизировать объем изображений 

(для уменьшения «веса» картинки можно 

использовать Microsoft Office Picture 

Manager); 

 вставлять картинки, используя 

специальные поля PowerPoint, а не просто 

перетаскивать их в презентацию; 

 обрезать картинку лучше в 

специализированной программе 

(Photoshop или др.), а не непосредственно 

средствами PowerPoint 

Плохой считается презентация, которая: 

 долго загружается и имеет большой 

размер, 

 когда фотографии и картинки 

растянуты и имеют нечеткие 

изображения! 

Помните, что анимированные картинки 

не должны отвлекать внимание от 

содержания! 

11.  Анимацион

ные 

эффекты 

 

Анимация не должна быть навязчивой! 

Не допускается использование 

побуквенной анимации и вращения, а 

также использование более 3-х 

анимационных эффектов на одном 

слайде. 

Не рекомендуется применять эффекты 

анимации к заголовкам, особенно такие, 

как «Вращение», «Спираль» и т.п. 

При использовании анимации следует 

помнить о недопустимости пересечения 

вновь появляющегося объекта с 

элементами уже присутствующих 

объектов на экране. 

В информационных слайдах анимация 

объектов допускается только в случае, 

если это необходимо для отражения 

изменений и если очередность появления 

анимированных объектов соответствует 

структуре презентации и теме 

выступления. 

 

Исключения составляют специально 

созданные, динамические презентации. 

12.  Звук Не допускается сопровождение 

появления текста звуковыми эффектами 

из стандартного набора звуков 

PowerPoint. Музыка должна быть 

ненавязчивая, а еѐ выбор оправдан! 

Звуковое сопровождение слайдов 

подбирайте с осторожностью, только там, 

где это действительно необходимо. 

Того же правила придерживайтесь при 

использовании анимационных эффектов. 

13.  Единство 

стиля 
Для лучшего восприятия старайтесь 

придерживаться единого формата 

слайдов (одинаковый тип шрифта, 

сходная цветовая гамма). 

Недопустимо использование в одной 

презентации разных шаблонов 

оформления! 

 

Основные ошибки в оформлении презентации 
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При составлении материала использовались: Дмитрий Лазарев. Презентация: Лучше один раз 

увидеть! — М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. — с.142 

Брыксина О.Ф., Овчинникова О.А. Среда Microsoft PowerPoint как инструментальное средство 

педагога. Самара; СИПКРО, 2004. — 40 с.  

http://www.metod-kopilka.ru  

 

8. Требования к бюллетеню 

«Бюллетень – это краткое сообщение о событии, имеющем общественное значение» (С.И. Ожегов. 

Словарь русского языка). 

«Бюллетень – краткое официальное сообщение о событиях, фактах, имеющих важное общественное 

значение // сообщении о ходе каких-либо дел, о состоянии кого-либо, чего-либо» (Толковый словарь 

Т. Ф. Ефремовой) 

 

1. Бюллетень выполняется на одном листе формата А-3, ориентация по выбору автора.  

Информация размещается на одной стороне. Бюллетень должен быть заламинирован. 

 

2. Вверху указывается:  

-Название конкурса: «Военно-исторический конкурс поисково-исследовательских работ «Гордость 

Отечества»: Солдаты Великой Победы – история подвига» (слова «районный /городской» не писать).  

- Бюллетень,  дата выпуска (месяц, год). 

-Тема бюллетеня (тема работы) без кавычек, крупным шрифтом. 

-Внизу: сведения о редколлегии бюллетеня (фамилия, имя, класс, образовательное учреждение, ФИО 

руководителя). 

 

3. Рекомендации по содержанию  

Необходимо помнить о том, что нельзя охватить все. Информация в бюллетене базируется на 

основных результатах поисковой деятельности. (Бюллетень в один лист). Желательно не 

использовать в текстовой части словосочетания: «таким образом», «мы считаем» и тп. Информация 

выносится на бюллетень в форме фактов. 

 

4. Рекомендации к оформлению.  

Текст обычно делится на столбцы, блоки шириной не более 12 - 14 см. Шрифт – не менее 16 кегель 

(может быть – 18), интервал – 2,0. Каждый блок информации может иметь свой цветной 

1.  Структура  

презентаци

и 

Нет титульного листа. Не указан автор и 

контактная информация. Нет выводов. 
При защите недопустимо считывание 

текста с презентации. 

2.  Оформлен

ие 

презентаци

и 

Используются разные шаблоны. 

Пѐстрые фоны, на которых не виден текст. 

Много мелкого текста. Нечеткие, растянутые 

картинки и иллюстрации. 

Много неоправданных различных 

технических эффектов (анимации, звуковых 

и видео - файлов), которые отвлекают 

внимание от содержательной части. Курсив 

может затруднять чтение и замедлять 

скорость восприятия информации, поэтому 

курсив использовать с осторожностью, 

лучшее - избегать его вообще (особенно 

полужирный). 

Проверяйте правильность написания и 

оформления текстов – орфографию, 

пунктуацию и т.д.! 

Стиль и дизайн презентации должен быть 

единым! 

 

 

 

 

Осторожно использовать объекты 

WordArt, которые нередко затрудняют 

чтение текста ( особенно c тенями и с 

волной). 

Не применять подчеркивание, т.к. оно 

похоже на ссылки. Не злоупотребляйте 

ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ – тоже 

затрудняет восприятие. 

 

http://www.metod-kopilka.ru/


8 
 

 

подзаголовок. Размер шрифта подзаголовка должен быть больше, чем основной текст. Желательно 

не использовать курсив.  

Рисунок не должен подтверждать текст, он должен его дополнять. Изобразительная часть вместе с 

текстовой не должны перегружать бюллетень. Бюллетень должен "дышать", т.е. в нем должно быть 

свободное пространство. Необходимо позаботится о качестве используемых рисунков, фотографий, 

схем. Лучше использовать одну впечатляющую иллюстрацию, чем несколько мелких. Все 

изображения должны быть подписаны.  

 

5. Типичные недостатки: 

 Слишком много информации, сплошной текст, мелкий нечитаемый шрифт, нет разделения на 

блоки, абзацы.  

 Содержание не структурировано.  

 Очень много разных шрифтов, разные параметры форматирования текста. 

 Текст сливается с фоном. 

 Повторы информации. 

 Плохое качество рисунков и фотографий (мелкие, размытые, непропорциональные размеры фото). 

Не подписаны изображения. 

 

6. Критерии оценки бюллетеня (максимальная оценка 5 баллов по критерию): 

 концепция бюллетеня (наличие определенной идеи, ее реализация в подборе текста, 

иллюстративного материала, дизайнерском решение, что помогает пониманию материала, дает 

общее представление о представляемом событии), 

 содержание бюллетеня (материал взят из надежных источников, материал изложен ясно, 

структурирован, изложение доступно, информация привлекает внимание), 

 культура оформления (удобен для чтения, иллюстрации подписаны и хорошего качества¸ 

дополняют текст, единое форматирование текста, отсутствие грамматических и орфографических 

ошибок, полностью указаны информационные данные (смотри пункт 2). 

 

При составлении материалов использовалась информация с сайтов. 

http://wiki.iteach.ru/  
http://pedsovet.org/  
http://wwwimages.adobe.com/  

http://wiki.iteach.ru/
http://pedsovet.org/
http://wwwimages.adobe.com/

