
 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ К ОФОРМЛЕНИЮ 

 

Конкурсная работа представляет собой научно-исследовательскую 

(документ в формате word) работу с презентацией (в формате ppt, pptx.) 

 

Документ должен иметь следующую структуру: 

 

 Титульный лист; 

 Оглавление или содержание; 

 Введение; 

 Основная (содержательная) часть; 

 Заключение; 

 Список литературы или список использованных источников; 

 Приложение или приложения (возможно). 

 

Во введении отражаются следующие аспекты: 

 

 Тема, проблема, актуальность и новизна исследования; 

 Объектная область, объект и предмет исследования; 

 Гипотеза (если таковая имеется и в ней есть необходимость); 

 Цель и задачи исследования; 

 Методы исследования; 

 Практическая значимость исследования; 

 Кем проводились исследования (группой или одним учащимя) 

 Краткий анализ литературы. 

 

Общие требования к оформлению 

 

 Научно- исследовательская работа, заявляемая на конкурс, должна быть 

оформлена в соответствии с едиными стандартными требованиями, 

предъявляемыми к данному виду научных работ. 



 Текст представляется на белой бумаге форматом А4 (297*210) на одной 

стороне листа. 

 При написании и печати следует соблюдать следующие правила: 

 Размер полей: левое — 3 см, правое — 1 см, верхнее — 2 см, нижнее — 

2,5 см. 

 Нумерация страниц—по центру внизу страницы. 

 Текст печатается через 1,5 интервала (5 знаков). 

 Абзац—1,25см. 

 Нумерация страниц начинается с титульного листа, которому 

присваивается номер 1, но на страницу он не ставится. Далее весь 

последующий объем работ, включая библиографический список и 

приложения, нумеруются по порядку до последней страницы. 

 Начало каждой главы печатается с новой страницы. Это относится также 

и к введению, заключению, библиографическому списку, приложениям. 

 Название главы печатается жирным шрифтом заглавными буквами, 

название параграфов — прописными, выделение глав и параграфов из 

текста осуществляется за счет пропуска дополнительного интервала. 

 Для компьютерного набора размер шрифта —14. 

 Порядковый номер главы указывается одной арабской цифрой 

(например: 1,2,3), параграфы имеют двойную нумерацию (например: 

1.1, 1.2 и т.д.). Первая цифра указывает на принадлежность к главе, 

вторая — на собственную нумерацию. 

 Кол-во страниц - неограниченно. 
 

Все документы (текст и презентация) оформляются в электронном виде и 

прикрепляются к заявке. Регистрация участников осуществляется на 

официальном сайте www.obrorbita.ru (раздел "Конференции"). Презентацию 

участник запускает самостоятельно на защите. 

 

ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ ТЕХНИЧЕСКОГО 

АДМИНИСТРАТОРА ДЛЯ ЗАПУСКА ПРЕЗЕНТАЦИИ С ЕЁ 

СОПРОВОЖДЕНИЕМ – НЕОБХОДИМО ЗА 1 СУТКИ СООБЩИТЬ В 

ОРГКОМИТЕТ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 

INFO@ОРБИТАЗНАНИЙ.РФ 

http://www.obrorbita.ru/

