
Приложение №2 

к Положению о научно-практической  

конференции школьников МНОО «ЛУЧ» 2015-2016 у/г 

 
Требования к исследовательской работе 

 

Работа должна быть построена по определенной структуре, которая является 

общепринятой для исследовательских работ. Основными элементами этой структуры в 

порядке их расположения являются: титульный лист; оглавление; введение; основная 

часть; заключение; библиографический список; приложения. 

Титульный лист является первой страницей работы и заполняется по образцу. 

После титульного листа помещается оглавление, в котором приводится пункты работы 

с указанием страниц. 

Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание 

поставленных задач, формируется объект и предмет исследования, указывается 

избранный метод (или методы) исследования, дается характеристика работы – относится 

ли она к теоретическим исследованиям или к прикладным, сообщается, в чем заключается 

значимость и (или) прикладная ценность полученных результатов, приводится 

характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 

теме литературы. 

В основной части исследовательской работы подробно приводится методика и техника 

исследования, даются сведения об объекте исследования, излагаются и обсуждаются 

полученные результаты. Содержание основной части должно точно соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. 

Заключение содержит основные выводы, к которым автор пришёл в процессе анализа 

избранного материала. При этом должна быть подчеркнута их самостоятельность, 

новизна, теоретическое и (или) практическое (прикладное) значение полученных 

результатов. При оценке экспертами работ учитывается и грамотность текста. 

В конце работы приводится список используемой литературы (библиографический 

список). В тексте работы должны быть ссылки на тот или иной научный источник (номер 

ссылки соответствует порядковому номеру источника в списке литературы). 

В приложении помещаются вспомогательные и дополнительные материалы. В случае 

необходимости можно привести дополнительные таблицы, рисунки, графики и т.д., если 

они помогут пониманию полученных результатов. 

Оформление работы не должно включать излишеств, в том числе: различных цветов 

текста, не относящихся к пониманию работы рисунков, больших и вычурных шрифтов и 

т.п. 

Текст работы должен быть аккуратно напечатан. Работа печатается на одной стороне 

листа белой бумаги формата А 4 через одинарный интервал. Работы, написанные от руки, 

не принимаются. 

Кегль шрифта основного текста работы должен быть 14 пункта, ненаклонный. Для 

заголовков разрешается использовать шрифты кеглем до 23 пунктов. Гарнитура шрифта – 

семейства Times New Roman. 

Работы выполняются в текстовом редакторе «Word», объем – до 15 страниц (без 

титульного листа, оглавления и приложений) 

 



Образец оформления титульного листа. 
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2016 
 

 

Страницы нумеруются по порядку арабскими цифрами. Номера страниц проставляются 

в правом нижнем углу страницы. 

Приложения, в том числе таблицы, дополнительные материалы и другое оформляются 

в произвольной форме, удобной для понимания и усвоения информации. Приложения 

нумеруются в порядке их использования. 

Все материалы конкурсной работы, подлежащие отправке в Оргкомитет, помещаются в 

папку-скоросшиватель. 

В случае невозможности брошюрования отдельных материалов, они прилагаются к 

конкурсной работе и маркируются. 

В тексте не допускается сокращение названий, наименований, за исключением 

общепринятых. 

К работе прилагается рецензия преподавателя, оказавшего консультативную помощь 

учащемуся в выполнении. 



Приложение №4 

к Положению о научно-практической конференции 

МНОО «ЛУЧ» 2015-2016 у/г 

КРИТЕРИИ 

оценивания исследовательской работы  
(выделенные полужирным шрифтом баллы суммируются) 

№ 

п/п 

Критерии Показатели выполнения Макс. 

кол-во 

баллов 

Оценка 

эксперта 

1 Оформление 

работы 

Титульный лист (соответствует требованиям) 1  
Качество форматирования (шрифт, отступ, 

межстрочный интервал)  
2 

Нумерация страниц 1 
Качество приложений 2 

2 Оглавление Включает заголовки всех разделов (глав, 

параграфов и т.д.) 
2  

3 Введение 

 

 

 

Аргументация 

актуальности 

1) обоснование ссылками на результаты 

международных исследований 
1  

2) обоснование ссылками на результаты 

российского уровня 
1 

3) актуальность регионального уровня 1 
4) актуально лично для автора 1 
5) актуальность не сформулирована 0 

Формулировка 

проблемы 

1) проблема сформулирована исходя из 

противоречия 
3  

2) постановка и формулировка проблемы 

отсутствует 
0 

Указание предмета и 

объекта исследования 

1) указание предмета и объекта исследования 2  
2) предмет и объект исследования не указаны 0 

Разработанность 

исследуемой 

проблемы 

1) указаны знания, положенные в основу   

исследования 
3  

2) отсутствуют ссылки на источники, 

используемые в работе 

0 

Гипотеза (ожидаемые 

результаты) 
1) сформулирована и соответствует 

указанной проблеме 
2  

Цель 1) сформулирована и соответствует указанной 

проблеме 
3  

2) сформулирована, но не соответствует 

указанной проблеме 
1 

3) формулировка цели исследования отсутствует 0 
Задачи 1) задачи сформулированы в соответствии с 

проблемой и целью  
3  

 

 

 

 

2) количество указанных задач недостаточно 
(менее 3) 

2 

3) формулировка задач не соответствует 

поставленной цели или 

формулировка задач отсутствует 

0 

Методы 

 решения 

1) соответствуют заявленным цели и задачам 2  
2) проводимые исследования не соответствуют 0 



задач заявленным методам или 

описание используемых методов отсутствует 

4 Основное содержание 

 

 

 

 

 

 

 

1) теоретическое осмысление проблемы (краткий обзор привлеченных 

источников) 
4 

 
2) подробное описание использованных в практической части 

исследования методик 
3 

 
3) глубина раскрытия темы и эрудиция автора 3 

 
4) наличие собственных взглядов по проблеме 3 

 
5) соблюдение логики изложения материала, доступность для восприятия 2 

 
6) использование специальной терминологии, интегративность 2 

 
5 Заключение 

 
Полученные 

результаты 

1) соответствуют поставленным задачам 

(отдельно по каждой) 
3  

2) частично решены основные задачи 2  

3) ни один результат не соответствует 

поставленной задаче 
0  

 Выводы 1) указаны возможные области применения результатов 

исследования 
1  

2) указаны возможности продолжения исследования 1 
3) выводы отсутствуют 0 

6 Библиографический  

список 

1)  список содержит 5-9 источников, оформлен в 

соответствии с требованиями 
2  

2) список содержит 1-4 источника, оформлен в 

соответствии с требованиями 
1 

3) список литературы отсутствует или его оформление не 

соответствует требованиям 
0 

ИТОГО (максимально) 54  

 Решение о допуске к защите:  допускается, не допускается   (подчеркнуть) 

7 Защита 

исследовательской 

работы 

1) четкая формулировка цели, задач 2  
2) указание предмета и объекта исследования 2 
3) логика последовательности выполнения 

работы 
5 

4) формулировка выводов, результатов 

(достижение цели) 
4 

5) ответы на вопросы (четкость, убедительность, 

лаконичность) 
4 

6) соблюдение временных рамок (не более 10 

минут, включая ответы на вопросы членов жюри) 
2 

8 Компьютерная 

презентация 

1) информация точная, лаконичная 2  
2) содержание (не дублирует текст 

выступающего, а является его дополнением) 
3 

3) дизайн: единый стиль оформления, 

корректность цветовой палитры и др. 
2 

ИТОГО  по п.п.7,8 (максимально) 26  
ВСЕГО (максимально) 80  

 

Член жюри ________________ /__________________________/ (расшифровка подписи) 
 


