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Приложение 1 

к Положению о городском конкурсе  

поисково-исследовательских работ  

«Гордость Отечества» 

 

Требования к материалам и рекомендации участникам конкурса 

 поисково-исследовательских работ «Гордость Отечества»  

 

1.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. Материалы должны быть подготовлены в текстовом 

редакторе Microsoft Word, тщательно выверены и отредактированы. Работа должна быть 

сброшюрована или представлена в скоросшивателе. Электронный вариант работы должен 

быть предоставлен одним файлом в PDF-формате. 

1.1. 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 – одинарный. 

 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. Порядковый номер печатается на середине верхнего поля страницы. 

1.2. Типовая структура исследовательской работы 

 Титульный лист.  

 Содержание. 

 Введение.  

 Основная часть.  

 Заключение.  

 Список источников.  

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

1.3. 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. Содержание 

I. Введение ……………………………………………………3 

II. Основная часть .....................................................................цифра. 

III. Заключение.……………………………………….……….цифра 

IV. Список источников и литературы……………………….цифра 

V. Приложения………………………………………………...цифра 

Во Введении фиксируется проблема, актуальность, практическая значимость 

исследования, определяются объект и предмет исследования, указываются цель и задачи 
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исследования, перечисляются методы работы, приводится характеристика источников для 

написания работы и обзор имеющейся по данной теме литературы (историографии). 

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 – 1-2 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. Текст работы должен содержать ссылки на 

источники и литературу (подстрочная библиографическая ссылка оформляется как 

примечание, вынесенное из текста документа вниз полосы). 

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. 

Объем заключения 1-2 страницы. 

Список источников и литературы следует оформлять в соответствии с ГОСТ Р7.0.11-

2011. Список может содержать не только литературные источники, такие как книги, 

журналы, газеты, но и сведения, почерпнутые из сети Internet, информацию из теле- и 

радиопередач, архивные документы, музейные документы, фото-, фоно- и кинодокументы 

и др. 

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. 

1.4. Образец оформления титульного листа      
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2. Рекомендации по содержанию буклета 

Буклет оформляется в формате листа А-4.  Складывается в двое/трое. В буклете 

необходимо отразить информацию:  

- название ОУ, ФИО участника, класс, тема исследования, ФИО руководителя, должность,  

- проблема, актуальность, практическая значимость, объект и предмет исследования, цель 

и задачи, перечисляются методы работы, изученные источники, 

- программа исследования (краткое описание работы), результаты работы, выводы. 

3. Рекомендации по использованию мультимедийной презентации 

Презентация, используемая при выступлении, должна быть легко читаема и чѐтко видна 

сидящим в зале, понятна без дополнительных объяснений. Презентация это опорный 

конспект. Не пытайтесь туда включить всю работу. Презентация оценивается в 

совокупности с выступлением. Рекомендуемое количество слайдов 15-20. Более 

подробную информацию по разработке презентации можно найти на сайте ВСЦ 

«Патриот» (Архив мероприятий конкурс «Гордость Отечества»-2015 год) 

4. Критерии оценки поисково-исследовательской работы  

(максимальная оценка по каждому критерию - 5 баллов): 

1. Конкретность формулировки темы, актуальность выбранной темы, еѐ практическая 

значимость. 

2. Четкая постановка целей и задач исследования. Определение объекта и предмета 

исследования. 

3. Самостоятельность работы: сравнение, сопоставление, систематизация данных 

источников и литературы. 

4. Грамотное, логическое изложение содержания работы, полнота раскрытия темы. 

5. Соответствие целей и задач исследования полученным результатам. Наличие 

обоснованных выводов. 

6.Соотвествие оформления работы требованиям и ГОСТу. 

7. Дополнительный балл (особое мнение члена жюри). 

5. Требования к защите работы на Конференции 

Защита продолжается не более 7 минут по плану: 

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

исследования, методы исследования, 

 краткая характеристика изученных источников и литературы, краткое содержание 

работы, 

 выводы по теме исследования с изложением своей точки зрения. 

Защита сопровождается мультимедийной презентацией. 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: 

1. Соблюдение регламента и плана выступления – 3 балла. 

2. Четкость изложения материала, свобода владения материалом – до 5 баллов. 

3. Грамотная, хорошо поставленная речь при изложении материала – до 5 баллов. 

4. Правильное понимание и применение терминов и понятий – 3 балла. 

5. Способность к ведению дискуссии по вопросам, затронутым в исследовании – до 5 

баллов.  

Дополнительно: за участие в дискуссии по теме других участников конференции – 1 балл 

за актуальный вопрос.  
 


