Приложение 1

Требования к статье, представляемой на Конкурс проектноисследовательских работ учащихся и
Междисциплинарную секцию по дидактике
К участию в Конкурсе проектно-исследовательских работ допускаются статьи,
подготовленные одним или двумя авторами под руководством одного или двух научных
руководителей. Научные руководители участников Конкурса проектно-исследовательских
работ не могут выступать в качестве соавторов работы.

Требования к оформлению статьи:
 формат А4,
 шрифт TimesNewRoman,
 размер 14,
 межстрочный интервал 1.5,
 поля: верхнее 2, нижнее 2, правое 2, левое 2,
 выравнивание – по ширине,
 абзацный отступ – 1,25 см.
Требования к структуре статьи:
 название статьи оформляется прописными буквами полужирным шрифтом по центру,
 фамилия, имя, отчество автора (полностью), класс/курс/должность, место учебы/работы
указываются строчными буквами в следующей строке,
 фамилия, имя, отчество, должность, место его работы научного руководителя
указывается в следующей строке,
 аннотация статьи, отражающая основную идею исследования, содержится в следующем
абзаце (от 3 до 5 строк),
 текст статьи – от 5 до 8 страниц,
 список литературы и интернет-источников указывается в алфавитном порядке в
формате:
o
ФИО автора, название источника, издательство, год издания, количество страниц
(для печатных изданий),
o
ФИО автора, название статьи, название электронного ресурса, интернет-адрес
источника (для интернет-изданий):
Текст статьи должен содержать ссылки на указанную литературу.
Требования к тексту статьи:
 Аннотация. Краткое описание основного содержания статьи (2-5 предложений).

 Введение. Введение должно включать краткое обоснование актуальности темы статьи,
цель (или несколько целей), а также задачи, которые требуется решить для реализации
цели, поставленной в работе участника, краткий обзор литературы по теме
исследования.
 Основная часть статьи, отражающая ход исследования, методы, основные результаты
исследования.
 Заключение. Здесь формулируются выводы по решению поставленных целей и задач
исследования. Указывается собственный вклад, теоретическая и практическая
значимость исследования.
Требования к презентации доклада:
 Формат презентации MS PowerPoint и совместимые форматы.
 Титульный слайд должен содержать: название конференции, название доклада;
фамилию имя, отчество докладчика; его класс (должность), место учебы (работы), дату
доклада.
 Следующие слайды презентации (10-15 слайдов) должны отражать цели, задачи, методы,
содержание и полученные результаты исследовательской работы участника.

