
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНОЙ СТАТЬИ 

1. Требования к оформлению 

Научная статья должна иметь объём не более 5 страниц машинописного 

текста. Формат страницы - А4, книжная ориентация, поля — 2,5 см со всех сторон, 

шрифт Times New Roman, цвет чёрный, размер шрифта для основного текста—12 

пт, для заглавия статьи - 14 пт, для сносок и списка литературы - 10 пт; интервал-

1,5. Сноски размещаются внизу страницы, ссылки на литературные источники - в 

квадратных скобках арабскими цифрами. Абзацный отступ - 1,25 см. 

2. Требования к структуре статьи 

1) Заглавие статьи оформляется заглавными буквами. 

2) Сведения об авторе (авторах) - указать фамилию, имя, отчество 

(полностью); название учебного заведения, группу. 

3) Сведения о научном руководителе - указать фамилию, имя, отчество 

(полностью), должность и место работы. 

Пример оформления заглавия статьи, сведений об авторе и научном 

руководителе. _________________________________________________________________  

«EXCELSIOR - 20 ___ » 
Секция Химия 

Выращивание кристаллов меди в домашних условиях 

Герасимова Анна, студентка Цивильского аграрно-технологического техникума Минобразования 

Чувашии, группа 14Б 

Научный руководитель: Ершова Надежда Валентиновна (Текст  статьи) 

4) Введение. Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной 

темы, цель и содержание поставленных задач, формулируется объект и предмет 

исследования, указываются методы исследования, сообщается, в чем заключается 

ценность полученных результатов, приводится характеристика источников для 

написания работы, краткий литературный обзор и степень изученности данной 

проблемы, характеристика личного вклада автора работы в решение избранной 

проблемы. 

5) Основная часть. В основной части работы приводится методика и 

техника исследования, излагаются и обсуждаются полученные результаты. 

Содержание основной части работы должно точно соответствовать теме и 

полностью ее раскрывать. 

6) Заключение содержит выводы, к которым автор пришел в процессе 

анализа собранного материала (при этом желательно подчеркнуть их 

самостоятельность, новизну, теоретическое или практическое значение 

результатов). 

7) Литература. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТом 

7.1-2003. В тексте ссылки нумеруются в квадратных скобках, номер указывает на 

источник в списке литературы. В статье рекомендуется использовать не более 10 

литературных источников. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА СЕКЦИЮ 

«ФОТОГРАФИЯ» 

На секцию «Фотография» принимаются качественные фотографии формата 

А4 с аннотациями. Объём аннотации не более 1 страницы. Работы, не 

соответствующие тематике конкурса, рассматриваться не будут. 

Фотографии необходимо подписать. Подписи должны быть выставочного 

вида (этикетки). На этикетке, размещенной в правом нижнем углу лицевой стороны 

произведения, указываются: фамилия и имя автора, название образовательного 

учреждения, название работы и год создания. Размер этикетки 8*5 см. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА СЕКЦИЮ 

«ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА» «ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ» 

«ФЛОРИСТИКА» 

Принимаются качественные фотографии формата 18х24 см с аннотациями. 

На каждой фотографии должна быть одна композиция или картина. 

Фотографии необходимо подписать, указав фамилию, имя, отчество автора 

полностью, название работы, учебное заведение, группу. 


