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Общие требования  
 Экземпляр  работы  представляется  в  отдельной  папке,которая не 

допускает самопроизвольноговыпадения материалов.  
 В  состав  работы  входитнаучная статья, содержащая описание 

работы. 
Научная статья выполняется  на  отдельных  листах формата А4 

(прилагается электронный носитель).   
 
Типовая структурная схема научной статьи  
Работы, представляемые на городскуюнаучно-практическую 

конференцию «Первые шаги в науке», должны содержать, какправило, 
следующие основные элементы:  

1.  Титульный лист.  
2.  Введение.   
3.  Основное содержание.  
4.  Выводы (заключение).   
5.  Список литературы.  
6.  Приложения.  
 
Титульный лист 
Титульный лист содержит следующие элементы:  

 наименование конференции; 

 название работы; 

 предметная область; 

 ФИО автора работы; 

 возрастная категория (класс); 

 год 

 ФИО научного руководителя; 

 образовательное учреждение. 
 
Состав работы  
Научная  статья в  сопровождении  иллюстраций (чертежи, графики, 

таблицы, фотографии) представляет собой описание 
исследовательскойпрактико-ориентированной, творческой, 



экспериментальной работыработы.   Все сокращения в тексте должны быть 
расшифрованы.  

Объем текста  статьи,  включая  формулы  и  список  литературы,  не  
должен  превышать 10 стандартных страниц формата А4. Для иллюстраций 
может быть отведено дополнительно не более 10стандартных  страниц 
формата А4.   

Все страницы, кроме титульного листа, нумеруются. 
Напечатанная    статья    и    иллюстрации скрепляются вместе с 

титульным листом. 
Статья должна содержать список информационных ресурсов 

(литератураи электронные источники). 
Если в состав работы входит компьютерная программа или продукт, то 

он также прилагается на электронном носителе. 
Тезисы не должны превышать 1 страницы. 
 
Общие рекомендации к содержанию работ и докладов 
В  науке  существуют  традиции  описания  исследовательских  

результатов.  Эти традиции достаточно универсальны и действуют в самых 
различных областях творчества.  

Ниже приводятся некоторые общие рекомендации, которых следует 
придерживаться.  

В описании работы должны быть четко разделены следующие части: 

 постановка проблемы (задачи); 

  методы ее решения; 

  выводы.  
В работе должны быть освещены:  

 актуальность решаемой проблемы; 

  сравнение предлагаемых  методов  решения  
проблемы  с  известными; 

  причины  использования предлагаемых методов 
(эффективность, точность, простота и т.д.); 

 предложения по практическому использованию 
результатов.  

 
Требования к тексту  
Работа выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата 

А4 (поля: левое – 3 см, верхнее, нижнее – 2см, правое – 1,5 см.). Текст 
печатается шрифтом TimesNewRoman (размер шрифта - 14 кегель) через 
полтора интервала между строками на одной стороне листа.  

 


