
 

Требования к содержанию и оформлению работы 

1. В работе, связанной с собственными изысканиями авторов, должно 

быть освещено: 

- углубленное рассмотрение теоретического вопроса школьной 

программы или вопроса, не входящего в школьную программу; 

- актуальность решаемой проблемы; 

- сравнение старых и предполагаемых методов решения проблемы; 

- причины использования предполагаемых методов (эффективность, точность, 

простота и т.д.); 

- предложения по практическому использованию результатов. 

2. В работах должен содержаться материал, имеющий научное либо практическое 

значение. 

3. Работы прикладного характера сопровождаются: 

- описанием нестандартной задачи, интересного эксперимента,        

технической установки; 

- изложением алгоритма решения задачи; 

- описанием программы, входных и выходных данных, распечатки программы и 

результатов; 

- анализом результатов численного решения задачи; 

- описанием характеристики вычислительной техники, на которой решалась задача 

и т.д. 

4. На конкурс принимается работа объемом до 15 страниц для учащихся 1-7-х 

классов  и до 20 страниц для учащихся 8-11-х классов. 

машинописного текста. Работа оформляется на белой бумаге 

формата А4 (210х197 мм), горизонталь 210 на одной стороне листа. 

Приложения, чертежи, таблицы, тексты программ, графики и т.д. могут быть 

выполнены в виде вкладышей большего формата. 

5. Работа, представленная на конференцию, должна быть построена по 

определенной структуре, которая является общепринятой для научных 

трудов: 

- оглавление, в котором указываются главы работы с указанием страниц; 

-  введение, которое включает в себя обоснование выбранной темы, цель и 

содержание поставленных задач, формулировку объекта и предмета исследования, 

характеристику работы (теоретическое или прикладное исследование) и краткий 

обзор имеющейся по данной теме литературы; 

-   основная часть должна соответствовать теме работы и полностью ее 

раскрывать. Здесь приводится методика, техника и объем исследования, 

излагаются и анализируются полученные результаты; 

-   заключение содержит основные выводы, к которым автор пришел в результате 

работы; 

- список использованной литературы. 

В тексте работы должны быть ссылки на научный источник (номер ссылки 

соответствует порядковому номеру источника в списке литературы); 

- приложение включает в себя вспомогательные или дополнительные материалы 

(таблицы, графики, презентации и др.), если они помогают лучшему пониманию 

полученных результатов. 
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