












 



 

5.3. Работы учащихся предоставить в Лингвистическую гимназию для предварительного 

просмотра членами жюри до 18 февраля. 

Для предварительного просмотра, оценивания работ и участия в работе секций в качестве 

жюри приглашаются: 

Показаньева Елена Владимировна,  МАУ «ГИМЦ» 

Шаповалова Ольга Владимировна, МБОУ Лицей № 18 

Черепанова Екатерина Васильевна, МБОУ СОШ №12 

Полубицкая Екатерина Леонидовна, МБОУ СОШ №2 

Лошкарева Ангелина Юрьевна, МБОУ СОШ №12 

Салагор Ирина Александровна, МБОУ «Прогимназия №10» 

Третьякова Юлия Анатольевна МБОУ СОШ № 13 
 

6. Критерии оценки работ участников конференции 

6.1. Требования к оформлению работы 

Текстовая и графическая части работы  выполняются на одной стороне стандартного белого 

листа формата А4.   Текст набирается на компьютере шрифтом Times New Roman, размер (кегль) 

– 14, интервал – 1,5, стиль (начертание) - обычный, цвет шрифта - черный, выравнивание - по 

ширине (с автоматической расстановкой переносов), абзацный отступ - 1,25 см, междустрочный 

интервал - 1,5 (полуторный). Размеры полей: правое – 10 мм, верхнее и нижнее –  20 мм, левое –  

30 мм. Объем работы  не должен превышать 15 страниц, минимум 13 страниц, включая титульный 

лист, оглавление, список литературы.    

6.2. Критерии оценки  устной презентации (выступления)  

- Умение представить актуальность темы, цель, задачи работы. 

- Умение представить разные точки зрения ученых на выделенную проблему, 

подтвержденные фактами и аргументами. 

- Умение представить суть исследования. 

- Умение делать выводы согласно поставленной цели. 

- Умение свободно, эмоционально и грамотно говорить по теме, устанавливать контакт с 

аудиторией. 

- Умение показать языковую компетентность (грамматическую, лексическую, 

фонетическую), представляя результаты работы. 

- Умение привлекать иллюстративный материал (фото, видео, аудио материалы, 

презентация) в соответствии с содержанием сообщения. 

- Умение соблюдать регламенту  (удалось изложить суть работы за отведенное время). 

- Умение давать аргументированные ответы на вопросы слушателей. 

6.3. Критерии оценки исследовательской работы 

- Умение выделить актуальность, цель, задачи, гипотезу исследования.  

- Умение выявить противоречие мнений и выделить проблему. 

- Умение определить предмет и объект исследования для проверки гипотезы, обосновать 

выбор метода исследования. 

- Умение выделить общее и разное в позициях авторов, провести линии сопоставления. 

- Умение описать суть исследования, методику эксперимента. 

- Умение подтвердить собственную точку зрения результатами эксперимента, 

исследования, сделать выводы согласно цели. 

- Умение оформить работу согласно требованиям. Наличие: титульного листа, введения, 

основной части, описания исследовательской части и ее результатов, заключения с выводами, 

библиографии со сносками. 

6.4. Критерии оценки реферата 

- Умение обосновать актуальность, выделить цель и задачи.  

- Умение представить разные точки зрения, аргументы по теме из разных источников. 

- Умение выделить общее и разное в позициях авторов, провести линии сопоставления. 

- Умение выявить противоречия точек зрения, существующую проблему. 

- Умение делать выводы согласно поставленной цели. 

- Умение представить содержание в соответствии с темой, целью и задачами работы. 

- Умение оформить работу согласно требованиям к оформлению реферата. Наличие: 

титульного листа, введения, основной части, заключения с выводами, библиографии со сносками. 



Для секции английского языка текст работы и выступление должны быть представлены на 

английском языке. 
 

6.5. Критерии оценки  устной презентации (выступления)  
- Умение представить актуальность темы, цель, задачи работы. 

- Умение представить разные точки зрения ученых на выделенную проблему, подтвержденные 

фактами и аргументами. 

- Умение представить суть исследования. 

- Умение делать выводы согласно поставленной цели. 
- Умение свободно, эмоционально и грамотно говорить по теме, устанавливать контакт с 

аудиторией. 

- Умение показать языковую компетентность (грамматическую, лексическую, фонетическую), 

представляя результаты работы. 

- Умение привлекать иллюстративный материал (фото, видео, аудио материалы, презентация) в 

соответствии с содержанием сообщения. 

- Умение соответствовать регламенту  (удалось изложить суть работы за отведенное время). 

- Умение давать аргументированные ответы на вопросы слушателей. 



 



психологии, ОБЖ, заместителей директора по НМР и УВР, медицинских работников; 

учащихся, являющихся лауреатами НПК и призерами ВсОШ. 

 

3. Порядок участия в конференции 

3.1. В городской научно-практической конференции принимают участие учащиеся со 2 по 

11 класс. 

3.2. На конференцию представляются работы следующих видов: 

 - исследовательские работы; 

 - проекты; 

3.3. Работа может быть выполнена только одним автором, групповые работы не 

принимаются. 

 

4. Регламент работы конференции 

4.1. Дата проведения конференции: 08. 04. 2022г.  

Начало конференции в 13.30 в МБОУ «СОШ №2». В случае большого количества заявок 

конференция может быть проведена в течение двух дней.  

4.2. Заявки на участие в конференции принимаются до 28 марта  2022 г.  

4.3. Заявка отправляется по форме: 

ФИО 

участника 

Класс, 

возраст 

Название 

работы 

Секция 

 

ОУ ФИО научного 

руководителя 

Телефон 

руководителя 

       

 

5.4. Работы принимаются (в печатном варианте) до 4 апреля 2022 г.  по адресу: 

 ул. Мельникова, 8, МБОУ «СОШ № 2».   Эл.адрес:  school2sar@mail.ru 

По вопросам участия в конференции обращаться к зам. директора по НМР  

Гареевой Гузалии Насимовне (89828260252) 

 

5. Порядок подведения итогов конференции 

6.1.Подведение итогов состоится в день проведения конференции в аудиториях. 

6.2. В каждой секции экспертные советы определяют лауреатов  конференции. 

6.3.Лауреаты конференции награждаются дипломами. 

6.4.Участники конференции, не ставшие лауреатами, получают сертификат участника 

конференции. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению работ 

7.1.Работы должны быть объемом не более 25 страниц (не считая титульного листа и 

приложений) 

7.2. Требования к оформлению текста работы: формат А4, шрифт Times New Roman, кегль – 

14, межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ – 1 см, левое поле -3см, верхнее и нижнее – 

2 см, правое – 1 см, нумерация страниц внизу по центру. 

7.3. Структура работы: 

 Титульный лист 

 Оглавление 

 Введение 

 Основная часть 

 Заключение 

 Список использованной литературы 

 Приложения 
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7. Критерии оценивания  

 

Оценка исследовательской работы осуществляется по следующим критериям: 

 Актуальность темы исследования и ее обоснование 

 Постановка цели и задач, их соответствие теме исследования 

 Соответствие содержания заявленной теме 

 Наличие исследования, разнообразие методов исследования 

 Практическая значимость работы 

 Оформление работы 

 Соблюдение регламента 

Оценка проектной работы осуществляется по следующим критериям: 

 Актуальность темы проекта и ее обоснование 

 Постановка цели и задач, их соответствие теме проекта 

 Теоретическая проработка темы проекта 

 Оригинальность технологии реализации проекта, наличие самостоятельного взгляда 

автора на решаемую проблему 

 Грамотность и логическая последовательность реализации проекта; 

 Практическая значимость проекта 

 Оформление работы 

 

8. Требования к защите работ 

Участники конференции представляют защиту работы в виде устного сообщения.  Регламент 

выступления 5  - 7 минут. 

Критерии оценки защиты работы: 

 Эмоциональность изложения, культура речи; 

 Полнота раскрытия темы; 

 Использование компьютерных технологий в презентации результатов; 

 Оппонирование (грамотные ответы на вопросы). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

3.Экспертный совет конференции. 

3.1 .Для проведения секционных заседаний  конференции утверждается экспертный совет, в 

который входят: 

Черепанова Екатерина Васильевна - методист  МАУ «ГИМЦ»; 

Сахаров Александр Васильевич – директор МБОУ «Лицей № 18»; 

Гильмутдинова Зоя Васильевна – руководитель ГМО, учитель математики МБОУ СОШ № 2; 

Гареева Гузалия Насимовна – заместитель директора по НМР МБОУ СОШ № 2; 

Смищук Лариса Владимировна – заместитель директора по НМР МБОУ СОШ № 13; 

Дзюина Мария Евгеньевна – учитель математики МБОУ СОШ № 13; 

Агапова Татьяна Васильевна – учитель математики МБОУ СОШ  № 1; 

Морозова Валентина Владимировна – учитель математики «Лингвистическая гимназия № 20»; 

Санникова Елена Леонидовна - учитель математики МБОУ «Лицей  № 18»; 

Гатина Ольга Андреевна - учитель математики МБОУ «Лицей  № 18»; 

Быкова Алла Ивановна - учитель математики МБОУ «Лицей  № 18»; 

Мымрина Ольга Алексеевна – учитель математики «Лицей № 18»; 

Степанова Наталья Викторовна – учитель физики МБОУ СОШ № 15; 

Котова Ирина Леонидовна - учитель математики МБОУ СОШ  № 24; 

Садыкова Елена Николаевна - учитель математики МБОУ СОШ  № 25; 

Байбекова Татьяна Петровна – учитель физики МБОУ СОШ № 7; 

Малова Екатерина Алексеевна – заместитель директора по УВР, учитель математики МБОУ 

СОШ № 17; 

 

4. Участники конференции 
4.1. Участниками конференции могут быть обучающихся 7-11 классов общеобразовательных 

учреждений г. Сарапула, которые определяются на  основе заявок. 

4.2.Для участия в конференции предоставляются научно-исследовательские и проектные  

работы физико-математической направленности.  Работы должны быть выполнены 

самостоятельно и индивидуально, допускается участие в работе не более трех соавторов, 

которые обязательно участвуют в защите работы.  

 

5. Порядок предоставления работ. 

5.1 .Решение о предоставлении работ на конференцию принимается на заседаниях секций 

школьного научного общества на основании отзывов научных руководителей конкурсных 

работ. 

5.2.  Количество представленных на конференцию работ не ограничивается. 

5.3. Заявка на участие представляется в оргкомитет, в МБОУ «Лицей №18» до 09.04.2022г. .на 

адрес: sarlicey18@mail.ru.(тема: ФМК) 

Форма заявки 

ОУ Наименование 

работы/номинация 

Секция 

 

ФИО 

участника, класс 

ФИО 

научного руководителя, 

телефон 

     

 

5.4. Прием работ до 11.04.2022 г. (в бумажном варианте) в МБОУ «Лицей №18», ул. Азина, 75. 

 

 

6. Сроки проведения конференции. 

6.1. Дата проведения конференции  12.04.2022 года в 14.30 часов, в МБОУ «Лицей №18». 

6.2. Продолжительность конференции зависит от количества заявок.  

6.3. Из-за эпидемиологической обстановки форма проведения может измениться. 
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7. Порядок проведения конференции. 

7.1.Работа организуется по секциям: 

 Физика; 

 Математика; 

Номинации: 

 Научно-исследовательская работа; 

 Проектная работа; 

7.2.Секции формируются организаторами НПК в зависимости от количества поступивших 

работ. 

7.3.Экспертные группы фиксируют результаты экспертной оценки в протоколах, определяют 

лауреатов. 

 

 

8.Требования к содержанию и оформлению работ. 

8.1.Работы должны быть объемом  не более 25 страниц, не считая титульного листа 

(приложение 1).Приложения могут занимать до 7 дополнительных страниц. 

Текст печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А4. 

 Шрифт   -  Тimes New Roman 

 Размер шрифта  -   12 

 Межстрочный интервал  -  1.5 

 Левое поле  -  30 мм 

 Правое поле  -  10 мм 

 Нижнее поле  -  20 мм 

 Верхнее поле  -  20 мм 

Страницы нумеруются арабскими цифрами без точки внизу справа 

 ( нумерация начинается со страницы 2; первой страницей считается титульный лист, который 

не нумеруется). 

Каждая глава нумеруется  римскими цифрами с новой строки, с выделением, без точки в 

конце. 

Если в главах есть параграфы, имеющие заголовки, они нумеруются при помощи двойной 

нумерации. 

Например: 

   Глава I. Название главы 

            1.1. название параграфа 

            1.2……. 

 Ссылки в тексте работы обязательны на источники  и используемую литературу. Ссылки 

оформляются в квадратных скобках после приведенной цитаты, где цифра обозначает номер 

источника из списка литературы. 

 Допустимо рукописное оформление отдельных фрагментов (формулы, чертежный материал и 

т.п.), которые выполняются черной пастой ( тушью). 

Приложения должны быть пронумерованы  в правом верхнем углу и озаглавлены. В тексте 

работы на них должны содержаться ссылки. 

8.2.Структура научно-исследовательской работы: 

1.Титульный лист; 

2.Содержание ( Оглавление): 

2.1.Введение ( актуальность темы, гипотеза, объект, предмет, цель, задачи, определение 

теоретической и практической значимости, методы исследования, краткая характеристика 

использованных источников); 

2.2.Основная часть (состоит из  глав; главы из параграфов в соответствии  с планом); 

3.Заключение (выводы, перспективы дальнейшей работы над проблемой); 

4.Список литературы; 

5.Приложения. 

8.3. Структура проектной работы: 

1.Титульный лист; 

2.Содержание (Оглавление): 



2.1. Введение (актуальность темы, предмет, цель, задачи, определение теоретической и 

практической значимости, методы проектирования, краткая характеристика использованных 

источников); 

2.2. Основная часть (состоит из  глав; главы из параграфов в соответствии  с планом; 

3. Заключение ( выводы, перспективы дальнейшей работы над темой); 

4. Список литературы; 

5. Приложения. 

 

 

9.Требование к защите работ. 

9.1.Участники конференции выступают с устными сообщениями по существу полученных 

результатов. Регламент устного сообщения н/б 10 минут. Оно может сопровождаться мульти –

медийной презентацией, презентацией видеоматериалов, либо иметь нестандартную 

творческую форму. В любом случае в сообщении должны быть освещены следующие 

вопросы: 

- название работы, авторский коллектив; 

- причины, побудившие заняться данной проблемой; 

- краткая характеристика литературы по вопросу, методики исследования; 

- основные результаты и виды; 

- практическое значение работы. 

9.2.По окончании выступления докладчику  задаются вопросы членами экспертной группы и 

участниками конференции (время до 3 минут). 

  

 

10. Критерии оценивания 

10.1. Критерии оценки устной презентации: 

1. Компетентность ( владение терминологий, умение отвечать на вопросы)- до 5 баллов. 

2. Логичность  (четкая постановка цели  и задач, обоснование выбора темы, наличие выводов)- 

до 5 баллов 

3. Наглядность  (наличие, уместность, иллюстративный материал, таблицы, схемы, графики, 

мультимедиа-презентация)- до 5 баллов. 

4. Соблюдение регламента  (не более 10 минут)- 1 балл 

10.2.  Критерии оценки  письменной работы 

1. Оформление  (титульный лист, содержание,  список литературы, ссылки, приложения, если 

необходимы) – до 3-х баллов. 

2. Структура  (наличие введения, основной части, заключения)- до 3-х баллов. 

3. Соответствие содержания заявленной теме 

 ( взаимосвязь темы,  цели задач, содержания, выводов)- до 5 баллов. 

4. Наличие исследования /продукта (анализ,  обобщение, сравнение, сопоставление, 

эксперимент, интерпретация)- до 5 баллов 

Максимум 32 балла 

32-24 балла – лауреат 

23 балла и ниже - участник 

 

 

11.Подведение итогов. 

11.1.Итоги конференции в каждой секции подводит экспертная группа, оформляет их 

протоколом и передает оргкомитету. В каждой секции определяются лауреаты и участники 

конференции.  

11.2.Итоги конференции подводятся в день ее проведения и оглашаются на торжественном 

закрытии. Лауреатом конференции вручаются дипломы, участникам конференции 

вручаются сертификаты. 

11.3. Экспертная группа имеет право определить среди лауреатов победителя в номинации 

«Лучший исследователь».  

 

 

 



 

Приложение 1 

VI городская  физико-математическая  научно-практическая конференция 

школьников, посвященная, 

125летию со дня рождения русского и советского ученого, 

 Юрия Васильевича Кондратюка, одного из основоположников 

космонавтики.  

                                                    (1897-1942) 

 

 

Номинация: 

Секция: 

 

 

 

Название  темы проекта 

( шрифт 16, жирный; слово «тема» не пишется ). 

Остальной текст шрифт- 14. 

    

           

                                                              

                                                                                        Автор:                                                                    

                                                                   Руководитель: 

 

 

 

 

 

г. Сарапул  

2021-2022 уч. год 



 



 

4.1. Участниками конференции могут быть обучающиеся 6 – 11 классов общеобразовательных 

организаций. Работы могут быть представлены как индивидуально, так и в составе творческой группы 

(не более 3 человек).   

 

5. Условия участия в конференции  

5.1. Для участия в конференции в оргкомитет до 10 апреля необходимо представить в электронном 

варианте заявку (см. Приложение 1) по адресу электронной почты 26licey@mail.ru.  

 

6.  Проведение конференции. 

6.1 Конференция будет проводиться очно 

6.2 Регламент выступления участников конференции: публичная защита работы (продолжительность до 

7 минут) и дискуссия (продолжительность до 3 минут). Использование наглядных пособий 

(презентаций, таблиц, схем, графиков, видеоматериалов и т.д.) приветствуется.  

7. Подведение итогов конференции  

7.1 Итоги конференции подводятся по результатам работы секций.  

7.2 Лауреатом Конференции становится участник (группа участников), набравший не менее 75 % от 

общего количества баллов.  

7.3 Лауреатам вручаются дипломы. Остальные участники получают сертификат участника 

конференции. 

7.4 Работы лауреатов Конференции рекомендуются к участию в финале всероссийского конкурса 

научно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева организованного Благотворительным фондом 

наследие Менделеева. 

 

8. Заключительный раздел  

 

8.1 Настоящее Положение является основным нормативным документом, регулирующим работу 

конференции.  

8.2 Организационный комитет конференции оставляет за собой право вносить изменения и дополнения 

в настоящее Положение. 

 

 

Вопросы принимаются по телефону 89124522607 (Кривоногова Елена Петровна, заместитель директора 

по УВР) 

 

mailto:26licey@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка на участие в Конференции  

 

№ ФИО участника Класс Направление 

исследования 

Тема 

исследовательской 

работы 

ФИО и 

контакты 

руководителя  

            

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Требования к тексту работы 

 

1. Работа представляется в формате документа Word. Объем работы составляет от 15 до 30 

страниц машинописного текста, приложения в этот объем не входят и могут располагаться в конце 

работы дополнительно. По окончании Конкурса, работы авторам не возвращаются. 

 

2. Участники придерживаются следующих требований к машинописному тексту:  

 формат А4 (шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 pt, через 1,5 интервала).  

 Поля: слева от текста – 30 мм, справа, сверху и снизу – по 20 мм. 

 Структура работы:  

 титульный лист,  

 оглавление 

 введение 

 основная часть 

 заключение 

 список использованной литературы 

 приложения (при необходимости). 

 Титульный лист ( пример оформления см. Приложение 3) работы не нумеруется.  

 В оглавлении приводятся разделы работы с указанием страниц.  

 Ссылки на литературу в тексте указываются под номерами в квадратных скобках. Номер 

ссылки в тексте работы должен соответствовать порядковому номеру в списке литературы.  

 Рисунки, таблицы и   т. п. в тексте можно располагать произвольным образом, обязательно 

максимально уменьшая размер.  

 Список литературы и интернет-источников располагается после заключения.  

 Порядок оформления литературы: указывается фамилия, инициалы автора, название работы 

без кавычек, место и год издания, количество страниц. 

 

 

 

Требования к защите и представлению работ на Конкурсе 

            Защита каждой работы проходит в форме 7-минутного (максимум) устного выступления и 

ответов на вопросы членов жюри и присутствующих на защите участников конкурса. При выступлении 

используется  презентация в программе MS PowerPoint. Участники Конкурса представляют жюри текст 

работы . 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Титульный лист 

 

V Городская  научно-практическая  конференция 

по химии, биологии, экологии 

«Менделеевские чтения» 

 

 

 

 

Направление 

Исследовательская работа  

 

Тема: ___________________________________________________________ 

 

 

                                                                                                                   ФИО автора (полностью),  

                                                                                                                    класс,ОО    

                                                                                                         ФИО руководителя 

                                    должность, квалификационная  категория 

 

 

 

 

 

 

Сарапул, 2021 год 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Критерии оценки исследовательских работ: 

 

 Актуальность темы; 

 Определение предмета и объекта исследования; 

 Соответствие цели и задач результатам работы; 

 Целесообразность выбранных методов; 

 Наличие теоретического анализа по теме исследования; 

 Наличие выводов и интерпретация результатов исследования; 

 Сформированность и аргументированность собственного мнения; 

 Соответствие требованиям оформления работы; 

 Умение защищать результаты исследования. 

 

 

 

По каждому критерию можно получить 3 балла (max 24 балла) 

 

 

 



 



 

7)  искусство, технология: декоративно-прикладные работы, посвящённые городу. 

 

4. Подведение итогов конференции 

4.1. Экспертный совет определяет победителя, лауреатов и участников конференции, оценивая 

работы по критериям:  

 - соответствие теме НПК, новизна и актуальность;                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 - соответствие структуры типу работы, содержания – заявленной теме, логичность и грамотность,    

 - соответствие оформления предъявленным требованиям (приложения  2,3,4,5,6),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 - компетентность докладчика,  культура речи, оппонирование.                                                                                                                                                                                                                                                

При заслушивании доклада эксперты оценивают работу по пятибалльной системе по каждому   

критерию. Время на доклад 5 - 7 минут.   

4.2. Победителям и лауреатам конференции вручаются дипломы.  Участники  конференции  

получают сертификаты.  

4.3.  Работы  победителей и лауреатов не возвращаются.  Работы  остальным  участникам  

конференции  возвращаются  в  течение недели  со  дня  проведения  заключительного  тура  НПК.  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Заявка на участие в VIII городской градоисследовательской научно-практической 

конференции учащихся 

№ 

п/п   

Ф.И. участника ОУ, класс   Номинация, 

вид работы   

Тема  Ф.И.О и 

должность 

руководителя  

 

 

                                                                                                    

 

 

  Приложение  2   

Требования   к  оформлению  исследовательских  работ                                                                                                                                             

Работа должна включать: 

1. Титульный  лист, где указывается название  ОУ,  направление исследования,  название 

работы, имя автора, фамилия, имя, отчество руководителя, год выполнения работы.                                                                                                                                                                                      

2. Текст работы по разделам: введение; актуальность, гипотеза, методики  исследования, 

основная часть,  результаты  работы,  общие  выводы,   заключение,  список  литературы,                                                                                                                                

приложения (карты, схемы, рисунки, графики, фотоматериалы).                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Текст  печатается на стандартных страницах  формата А4. Шрифт — Times New Roman, 

размер — 12 пт, межстрочный интервал — 1,5. Поля: слева — 25 мм, справа — 10 мм, снизу и 

сверху — 20 мм. Допустимо рукописное оформление отдельных фрагментов (формулы, 

чертежный материал и т.п.). Текст доклада  5 - 15 страниц. Приложения могут занимать до 5 

дополнительных страниц. 

 

 

Приложение  3 

Требования к оформлению проекта 

Работа должна включать указание типа проекта (практико-ориентированный, творческий, 

исследовательский, информационный и др.),  введение  (проблема, цели, задачи, актуальность 

проекта, основная часть (шаги проекта: выбор темы, методы сбора информации, изготовление 

продукта и др.), заключение (достижение цели, представление результатов).                                                                                             



 

Приложение  4 

Правила оформления ссылок на архивные документы 

Библиографические ссылки на архивные документы позволяют определять местонахождение 

документа, хранящегося в определенном государственном и/или муниципальном архиве, 

личном архиве, музее, библиотеке и т.д., и таким образом идентифицировать его. 

 В качестве поисковых данных документа указывают: 

- название архивохранилища (архива); 

- номер фонда, описи, порядковый номер дела по описи, номера листов дел. 

 Все элементы поисковых данных документа разделяют точками. 

 Название архива приводят в виде аббревиатуры, при этом расшифровка аббревиатуры может 

содержаться в списке сокращений, прилагаемом к тексту. Если список сокращений отсутствует, 

а аббревиатура архива не является общепринятой, название архива указывают полностью с 

сокращением отдельных слов и словосочетаний или раскрывают после приведенной 

аббревиатуры. 

 Обозначение и номер фонда приводят после названия архива. Указывают все элементы 

поисковых данных, принятые в конкретном архиве, необходимые для идентификации 

документа. В качестве обозначения архивного фонда, описи, порядкового номера дела 

(единицы хранения), зафиксированного в архивной описи, листа,  используют сокращения: 

«Ф.» (фонд), «Оп.» (опись), «Д.» (дело), «Ед. хр.» (единица хранения), «№» (номер), «Л.» 

(лист), «об.» (оборот) – в зависимости от того, какие обозначения приняты в данном архиве.  

Например, Управление по делам архивов Администрации города Сарапула. Ф. Р-689. Оп. 1. Д. 

121. Л. 2, 2 (об). 

 В подстрочных и затекстовых ссылках либо под фотографиями  могут быть приведены 

сведения о документе – заголовок и основное заглавие документа или только основное 

заглавие, зафиксированные в описи фонда.    В этом случае сведения о самом документе 

отделяют от поисковых сведений о документе знаком две косые черты с пробелами до и после 

него:   Сырчина Любовь Евгеньевна – депутат Верховного Совета СССР  8-го созыва // 

Управление по делам архивов Администрации города Сарапула. Ф. Р-750. Оп. 2-ф. Д. 2. Л.1. 

Приложение  5 

Правила оформления библиографических ссылок 
   Внутритекстовую ссылку заключают в круглые скобки. Например: (Экономика 

машиностроительного производства / Зайцев В. А. [и др.].— М.: Изд-во МГИУ,2007). 

Подстрочные ссылки располагаются в конце каждой страницы. В этом случае для связи с 

текстом используются знаки в виде звездочки или цифры. Например: В тексте: Дошедшие до 

нас памятники, чаще всего представлены летописными сводами* 

В сноске: ____________ 

          * Культурология. История мировой культуры. М., 1998.° C. 199. или 

* Культурология. История мировой культуры.— М., 1998.— С. 199. 

Повторяющиеся сведения. Если в повторяющихся библиографических записях совпадают 

сведения, то во 2-ой и последних записях их заменяют словами “Там же”. 

Затекстовые ссылки оформляются как перечень библиографических записей, помещенных 

после текста документа или его составной части. Связь библиографического списка с 

текстом может осуществляться по номерам записей в списке. Такие номера в тексте работы 

заключаются в квадратные [ ] скобки, через запятую указываются страницы, где расположена 

цитата. Цифры в них указывают, под каким номером следует в библиографическом списке 

искать нужный документ. Например: …поддержка творческой активности и инициативы, 

инновационной деятельности молодежи, ее социальная защита, поощрение студенческого 

самоуправления и самоуправления [1, с. 11—12]. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  6 

Правила  оформления списка литературы 

Официальные документы 
1. Конституция РФ от 12.06.1993 г. [Текст] // Сборник правовых норм и комментариев. — 

М., 2006. — С. 15-18. 

2. О благотворительной деятельности и благотворительных организациях [Электронный 

ресурс]: федер. закон от 11.08.1995 г. № 135-Ф3, ред. от 30.12.2006 — 

 http://www.flexa.ru/law/zak/zak067.shtml (02.06.2014) 

Литература 
1. Актуальные задачи обновления и развития образовательных стандартов. [Текст] — М.: 

Прогресс, 2003. — 66 с. 

2. Алексеева, О. В. Третий сектор, или благотворительность для «чайников» [Текст] / 

О. В. Алексеева. — М.: BBC-MPM, 1997. — 191 с. 

3. Иванов, К.И. Основы права [Текст]: учебник для вузов / К.И. Иванов. – М.: Дрофа, 2012. – 

256 с. 

Статьи из газет и журналов  
4. Боярцева, В.К. Факторы экономического роста [Текст] /В.К. Боярцева // Экономический 

вестник. – 2010. - №5(12). – С. 15 – 20. Здесь указывается автор, приводится название статьи, год 

издания, номер и страницы журнала, на которых размещена статья. 

Словари  
5. Власов, О.И. Толковый словарь [Текст] /О.И. Власов. - М.: Дрофа, 2010. – 1020 с. 

Интернет-ресурсы 
1. Владивостокская молодежная организация «Корпус — волонтеров» [Электронный 

ресурс] —  http://xn----dtbalwioecbcemihwj.xn--p1ai/?page_id=46 (30.05.2014) 

2. Волонтерский туристский центр города Москвы [Электронный ресурс] -

 http://www.volturmos.ru/ (02.06.2014) 

 

 

 

 

http://www.flexa.ru/law/zak/zak067.shtml
http://корпус-волонтеров.рф/?page_id=46
http://www.volturmos.ru/

