
 ПРИЛОЖЕНИЕ 

К Положению об областной 

учебно-исследовательской 

конференции  

«Юность Поморья»   

 

ТРЕБОВАНИЯ  

к исследовательской работе участника областной  

учебно-исследовательской конференции «Юность Поморья» 

 

1. Структура учебно-исследовательской работы 

Работа, представленная на экспертизу областной учебно-

исследовательской конференции «Юность Поморья», должна иметь 

следующую структуру:  

     титульный лист,  

оглавление,  

введение, 

основная часть, 

заключение, 

библиографический список, 

приложения. 

   1.1. Титульный лист является 1-й страницей работы. Титульный лист         

не нумеруется. Содержит наименование конференции, в обязательном порядке 

указываются направление работы (исследования), тема работы, сведения                

об авторе (Ф.И.О.(полностью), класс (курс), наименование образовательной 

организации (в соответствии с Уставом), населенный пункт, сведения                      

о научном руководителе (Ф.И.О.(полностью), ученая степень и звание, 

должность, место работы), место и год проведения конференции (образец 

титульного листа прилагается). 

1.2. В оглавлении указываются основные разделы работы (введение, 

названия глав и параграфов, заключение, библиографический список, названия 

приложений) с указанием страниц. 

1.3. Во введении кратко формулируется проблема, определяются цели      

и задачи работы, указывается предмет и объект исследования, обосновываются 

методы исследования, определяется значимость полученных результатов, 

делается обзор используемой литературы. 

1.4. В основной части содержится информация, собранная                              

и обработанная автором в ходе исследования, излагаются основные факты, 

характеризуются методы решения проблемы, описывается техника 

исследования, излагаются полученные результаты. Содержание основной части 

должно точно соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. 

Основная часть делится на главы и (или) параграфы. 

1.5. В заключении лаконично формулируются основные выводы,               

к которым пришел автор в процессе работы, раскрывается теоретическая 
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значимость полученных результатов, возможность их практического 

использования, указываются направления дальнейшего исследования. 

1.6. В библиографический список заносятся публикации, издания              

и источники, которые использовались автором. Информация о каждом издании 

включает в себя: фамилию, инициалы автора, название книги, выходные 

данные издательства, год издания, номер выпуска (если издание 

периодическое), количество страниц. Издания должны быть пронумерованы           

и расположены в алфавитном порядке. В тексте работы должны быть ссылки    

на тот или иной научный источник (номер ссылки соответствует порядковому 

номеру источника в библиографическом списке). 

1.7. Работа может содержать приложения в виде таблиц, схем, 

рисунков, графиков, карт, фотографий и т.д. Приложения должны быть связаны 

с основным содержанием работы и помогать лучшему пониманию полученных 

результатов.    

2. Требования к оформлению работы 

2.1. Текст работы печатается в Worde на одной стороне белой бумаги 

формата А4 через 1,5 интервала. Шрифт – Times Nev Roman, ненаклонный, 

размер 12. Поля: слева – 30 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – по 20 мм 

(контуры полей не наносятся). Допустимо рукописное оформление отдельных 

фрагментов (формулы, чертежный материал и т.п.), которые выполняются 

черной пастой. Нумерация страниц начинается с раздела «Введение». Переплет 

произвольный, листы с текстом работы в файлы не вкладываются. 

2.2. Объем работы – не более 10 страниц машинописного текста,                      

не считая титульного листа и оглавления. Приложения могут занимать не более                    

5 дополнительных страниц. Приложения должны быть пронумерованы                  

и озаглавлены. В тексте работы на них должны содержаться ссылки. 

2.3. На конференцию представляются, помимо самой работы, ее тезисы      

на электронном носителе (дискета) для возможной публикации. 

 

__________ 

 

 

 

 

 
 


