Приложение 3

ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ
Для участия в Конкурсе участники предоставляют самостоятельно
выполненные

рефераты

конкурсной

работы,

содержащие

новизну

по

заявленной тематике Конкурса.
Реферат конкурсной работы принимается в виде составленного на
русском языке документа.
Объем работы не более 20-25 страниц машинописного текста формата А4
MS Office Word.
В реферате конкурсной работы необходимо: сформулировать проблему,
актуальность работы, отразить объект исследования, достигнутый уровень
процесса исследования, новизну результатов, область их применения. Реферат
конкурсной работы должен включать:
1. Постановку проблемы.
2. Предпроектное исследование.
3. Способ решения проблемы.
4. Планирование деятельности по реализации выбранного способа
решения.
5. Реализация плана действий.
6. Подведение итогов.
7. Освещение результатов проекта в СМИ (если таковое имеется).
Более

полные требования

к оформлению конкурсной работы

отражены в Методических рекомендациях к оформлению конкурсной
работы
ОФОРМЛЕНИЕ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ
Требование к названию файла реферата конкурсной работы
Название

электронного

файла

должно

включать

ФИО

автора/руководителя коллектива авторов реферата конкурсной работы и номер
выбранной номинации (например: Иванов Иван Иванович_1).
Оформление текста реферата конкурсной работы
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Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) – 14 пт, интервал-1,5, формат
страницы: А4. Поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее, нижнее – 20 мм.
Отступ красной строки – 1,25 см.
Страницы должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей
является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется.
Содержание и заголовки глав пишутся без кавычек, без точки в конце и
выравниваются по центру страницы. Перенос слов в заголовках не допускается.
Рисунки и таблицы должны иметь названия и порядковую нумерацию
(Рис.1. Название рисунка; Таблица 1. Название таблицы).
Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста
реферата конкурсной работы.
Порядковый номер таблицы и ее название проставляются над таблицей. В
каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей, и период
времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице
является общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в
заголовке таблицы после названия.
Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком.
При построении графиков по осям координат вводятся соответствующие
показатели,

буквенные

обозначения

которых

выносятся

на

концы

координатных осей, фиксируемые стрелками. При необходимости вдоль
координатных осей делаются поясняющие надписи.
Формулы следует набирать при помощи встроенного в MS Office Word
формульного редактора Equation. Нумеруются только те формулы, на которые
есть ссылки в тексте. Порядковые номера формул обозначают арабскими
цифрами в круглых скобках у правого края страницы.
Список использованных источников оформляется по ГОСТ 7.1-84.
Ссылки на литературные источники оформляются в тексте работы в
квадратных скобках в соответствии с порядковым номером из списка
использованных источников.
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Прилагаемые к реферату конкурсной работы чертежи и иллюстрации
должны быть скомпонованы на листе стандартного размера (формата А4). К
реферату конкурсной работы могут прилагаться копии актов о внедрении
результатов работы, патентов и научных статей.
Оформление титульного листа реферата конкурсной работы.
Первая строка – Название номинации Конкурса (шрифт: 12пт,
прописной).
Вторая строка – Название секции Конкурса (шрифт: 12пт, прописной).
Третья строка – Название (тема) реферата конкурсной работы (шрифт:
14пт, прописной полужирный).
Четвертая строка – ФИО участника Конкурса/каждого участника
коллектива, должность, название предприятия (шрифт: 12пт).
Пятая строка – адрес электронной почты участника/руководителя
коллектива участников (шрифт: 12пт).
Реферат конкурсной работы представляется на русском языке.
К каждому реферату конкурсной работы необходимо приложить в двух
экземплярах:
а) представление-отзыв на работу (с указанием еѐ полного названия,
фамилии, имени, отчества авторов и их творческого вклада), подписанное
руководством организации или лицами, выдвигающими еѐ;
б) сведения об авторах работы (название работы, фамилия, имя, отчество,
место работы с указанием ведомственной принадлежности, занимаемая
должность, учѐная степень, год, месяц и день рождения, служебный адрес,
номера служебного телефона, факса, E-mail и адрес в Интернете);
в) электронный носитель (CD-ROM, флэш-карта, карта памяти) с файлом
в редакторе WORD-6; WORD-97-2003.

