


Приложение № 1 
к положению о проведении 

 IХ городской научной 
 конференции учащихся «Отечество» 

 
 

Требования к исследовательской работе 
 

   Исследовательская работа не должна превышать 10 страниц (формата А-4, 
компьютерный набор, кегль 14, межстрочный интервал 1,5, все поля 2 см.) 
   Титульный лист и приложения в объем не входят. 
    К исследовательской работе прилагаются копии исторических фотографий и 
письменных документов, других исторических материалов, а также схемы, графики, 
таблицы.  
    Объем приложений не более 10 страниц. 
    Исследовательская работа должна содержать: 
1. Титульный лист с указанием (сверху вниз): 

• названия организации и объединения; 
• темы работы; 
• фамилии и имени (полностью) автора, класс; 
• фамилии, имени, отчества (полностью) руководителя и консультанта (если 

имеется); 
• года выполнения работы; 

2. Оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы; 
3. Введение, в котором должна быть сформулирована поставленная проблема, указаны 
цели и задачи работы, обоснована ее актуальность. 
        Провести краткий обзор литературных источников по проблеме исследования, 
указать место и сроки проведения исследования, дать характеристику района 
исследования; 
4. Методику исследования (описание методов сбора первичной и статистической 
обработки материала); 
5. Результаты исследований и их обсуждение, при необходимости следует использовать 
таблицы, графики и другое; 
6. Выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах); 
7. Заключение, где могут быть отмечены лица, помогавшие в выполнении работы, 
намечены дальнейшие перспективы работы и даны практические рекомендации, 
исходящие из данного исследования; 
8. Список источников и использованной литературы, оформленный в соответствии с 
правилами составления библиографического списка. 
         В тексте работы должны быть ссылки на источники и литературу. 
         Все приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, а в тексте работы 
должны быть сделаны ссылки на них. 
         Картографический материал должен иметь условные обозначения, масштаб. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к положению о проведении 

IХ городской научной 
конференции учащихся «Отечество» 

 
 
 
 
 

Заявка  
на участие в IX городской научной конференции учащихся «Отечество», 

посвященной 260-летию родного города 
 

 
 

 
1. Образовательное учреждение (с указанием адреса) __________________________      
2. Количество участников  _________________________________________________ 
3. Фамилия, имя, отчество обучающегося (полностью), возраст (дата рождения), 
домашний адрес, класс, контактный телефон _________________________________  
4. Название секции, тема доклада ___________________________________________  
5. Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью), занимаемая должность, контактный 
телефон __________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель образовательного учреждения 
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