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Приложение 1 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ 

КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

При регистрации на сайте необходимо прикрепить текстовый файл конкурсной работы. 

Научно-исследовательская работа оформляется в виде документа, созданного с помощью 

текстовых редакторов формата А4. Работа представляется в электронном виде в формате 

.doc/.docx на русском языке. Объём работы 30-50 страниц. Количество авторов не больше 3. 

Оформление титульного листа. Первая строка – название конкурса (жирный, буквы про-

писные, выравнивание по центру). Вторая строка - название номинации (курсив, выравнивание 

по центру). Третья строка – «Фамилия и инициалы авторов» (курсив, выравнивание – по пра-

вому краю). Четвертая строка – «Полное название ВУЗа, номер и название направления (спе-

циальности), номер курса» (курсив, выравнивание – по правому краю). Пятая строка – «Мо-

бильный телефон и Электронная почта автора» (курсив, выравнивание – по правому краю). 

Шестая строка – «ФИО руководителя/консультанта (при наличии)». Седьмая строка - «Назва-

ние конкурсной работы» (прописными буквами, полужирный, выравнивание – по центру). Да-

лее, после пропуска одной строки приводится аннотация и список ключевых слов.  

Текст работы оформляется по следующими требованиям. Межстрочный интервал – 1.0. 

Шрифт – Times New Roman, основной - 13 пт, сноска – 11 пт. Поля: верхнее – 2,5 см, нижнее – 

1,5 см, левое – 2,0 см, правое – 2,0 см. •Абзацный отступ – 1,25 см. Выравнивание текста – по 

ширине. Рисунки и таблицы должны быть пронумерованы в соответствии со ссылками на них 

в тексте (в тексте пишется полностью слово «таблица» или «рисунок». Шрифт в таблицах – 

Times New Roman 11 пт. Рисунки должны быть представлены в графическом редакторе Word. 

Список использованных источников указывается в конце работы. Ссылки на источники ука-

зываются в квадратных скобках в тексте. Ссылки с комментариями под текстом разрешаются. 

Шрифт в таблицах – Times New Roman 10 пт. выравнивание – по ширине. 

Вторым листом работы является краткая аннотация (не более 1 страницы, оформленная 

с соблюдением общих требований) с указанием наименования созданного результата интел-

лектуальной деятельности или средства индивидуализации, которым может быть предостав-

лена правовая охрана (ст.1225 ГК РФ). 

Если работа содержит словесное описание изобретения, полезной модели, промышлен-

ного образца, необходимо приложить наглядное изображения - чертежи, фотографии маке-

тов/моделей/образцов и прочие виды наглядной демонстрации (в хорошем качестве) или ком-

пьютерную модель (файл работы, не превышающий 15 Мб, необходимо прикрепить на сайте, 

файл больше 15 Мб высылается на почту studkonkurs@tiscs.ru (в виде архива или ссылки на 

облако хранения). Допустимый формат файла фотографии: JPEG (*.jpg) в высоком качестве. 

Допустимый объем каждой фотографии: не менее 1,5 и не более 5 Мб. 

Работы, предоставленные с нарушением настоящих требований или не отвечающие те-

матике конкурса, не оцениваются и не возвращаются.  
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