Требования к оформлению аннотации (тезисам) научной работе
Параметры страниц аннотации научной работы
Аннотация оформляется на листах формата А4 с одной стороны.
Выставляются поля:
 левое поле – 20 мм
 правое – 10 мм
 верхнее – 15 мм
 нижнее – 15 мм
Текст работы набирают шрифтом Times New Roman.
Размер шрифта 14.
Междустрочный интервал – 1,5 (полуторный).
Выравнивание текста на странице – по ширине.
Обязательны абзацные отступы с величиной на усмотрение автора. Текст
исследовательского проекта должен быть хорошо читаемым и правильно оформленным.
Титульный лист аннотации научной работы
Написание аннотации проекта научной работы начинается с оформления титульного
листа.
Оформляется на листе формата А4 и является первой страницей.
Поля:
левое поле листа – 20 мм
правое – 10 мм
верхнее и нижнее – по 15 мм
Междустрочный интервал – 1,5 (полуторный).
Титульный лист не нумеруется.
В верхнем поле пишется полное название учебного заведения (размер шрифта –
16 пт.).
Посередине листа пишется без кавычек «Учебно-исследовательский проект» (шрифт
– 24 пт.)
На следующей строке – заглавными буквами указывается название работы без слова
«тема», без кавычек и без точки в конце (шрифт – 28 пт.).
Название не должно быть длинным, «стандартным или избитым», а по возможности
кратким, интригующим. Название на титульном листе должно соответствовать общему
содержанию проекта и заинтересовать ознакомиться с работой.
Название, если необходимо, может содержать подзаголовок для более конкретного
представления темы проекта, но он должен быть очень кратким и не превратиться во второе
заглавие работы.
В правом нижнем углу титульного листа указываются сведенья об авторе (авторах)
работы (фамилия, имя, класс), ниже – о руководителе проекта (пишут «Руководитель» и
указывают его фамилию, инициалы и должность. Если руководителей проекта несколько,
указываются все через запятую.
Если в вашей работе помогал консультант, то его инициалы и фамилия помещается
ниже руководителя с указанием «Консультант».
В самом низу титульного листа по центру указывается место выполнения работы
школьника: Красноярск (название Вашего населенного пункта), на следующей строчке – год
выполнения работы – 2018 – без точки, кавычек, слова «год» или «г» (шрифт – 14 пт.).
В аннотации к проекту необходимо сжато представить основные идеи учебноисследовательской (научной) работы!
В ней раскрывается актуальность темы, цель и задачи проекта, объект исследования и
гипотеза, которая формулируется при наличии практической части в учебноисследовательской (научной) работе.
Обоснование актуальности научной работы доказывает значимость, современность,
нужность результатов исследования.

Формулируется цель научной работы – модель желаемого конечного результата
исследования.
Также важно указать конкретные задачи научной работы, которые предстоит решить.
В аннотации работы можно также указать степень разработанности данной темы в
литературе, сформулировать планируемый результат исследования.
В аннотации отражается:
 Актуальность темы исследования
 Проблема, на решение которой направлено исследование
 Объект и предмет исследования
 Цель исследовательской работы
 Задачи исследовательской работы
 Гипотеза (предположение)
 Основные этапы работы, организация
 Методы исследования
 Научная новизна исследования
 Теоретическая значимость работы
 Практическая значимость работы
 Характеристика основных источников получения информации
Каждый из перечисленных выше пунктов аннотации описывается с нового абзаца без
нумерации и без оформления в виде заголовка.
Желательно выделить жирным, курсивным, подчеркнутым шрифтом слова:
актуальность работы, предмет исследования, объект исследования, цель исследования,
задачи исследования и т.п.
Объем аннотации – не более 5 страниц.
Оформление электронного документа (файла)
Текстовый документ с аннотацией научной работы (файл для отправки в орг.комитет)
необходимо сохранить следующим образом: 13 элемент_Предмет_ФИ_класс (пример
названия файла: 13 элемент_Математика_Иванов Иван_9).
Если проект разрабатывает команда учащихся, то необходимо указать фамилию и имя
одного из участников команды и после класса указать слово ГРУППА (образец:
13 элемент_Математика_Иванов Иван_9 группа).

