
Требования к оформлению исследовательских работ 

регионального  (заочного) этапа Всероссийской олимпиады по 

школьному краеведению 

1.Общие требования к исследовательским работам  

1.2. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке 

(при необходимости с использованием латинских названий видов), отпечатаны 

на пишущей машинке или (при компьютерном наборе) напечатаны на принтере. 

Электронный вариант возможен лишь как дополнение к печатному тексту. 

Формат - не более А-4. Картографический материал должен иметь условные 

обозначения и масштаб. Объём работы не ограничен. 

2. Учебно-исследовательская работа должна содержать: 

• титульный лист, на котором обязательно указываются: название 

образовательной организации, при которой выполнена работа; домашний 
адрес с индексом; название детского объединения; тема работы; фамилия, имя, 
отчество автора; класс; фамилия, имя, отчество, должность и место работы 
руководителя конкурсной работы (полностью), год выполнения работы; адрес 
образовательной организации с индексом; контактный телефон; адрес 
электронной почты; 

• оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы содержания (с 
указанием страниц); 

• содержание работы: 

В структуре изложения содержания работы должно быть представлено: 
- введение, где должны быть чётко сформулированы цель и задачи работы, 

степень изученности проблемы, сделан краткий литературный обзор, 
обоснована актуальность исследования, а также указаны место и сроки 
проведения исследования, при необходимости дана физико-географическая 
характеристика района исследования и режим хозяйственного использования 
территории; 

- методика исследований (описание методики сбора материалов, методы 
первичной и статистической обработки собранного материала); 

- результаты исследований и их обсуждение (обязательно приведение 

всех численных и фактических данных с анализом результатов их 
обработки), при представлении результатов желательно использование 
таблиц, диаграмм и графиков; 

- выводы, где приводятся краткие формулировки результатов работы, 
в соответствии с поставленными задачами; 

- заключение, где могут быть отмечены лица, принимавшие участие в 
выполнении и оформлении работы, намечены дальнейшие перспективы 
работы, указаны практические рекомендации, непосредственно вытекающие 
из данной исследовательской работы; 

- список использованной литературы, оформленный в соответствии с 
правилами составления библиографического списка. В тексте работы 
должны быть ссылки на использованные литературные источники. 

 



3.Приложения 
Фактические и численные данные, имеющие большой объём, а также 

рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены в 
конец работы - в приложения или представлены отдельно. Все приложения 
должны быть пронумерованы, озаглавлены, а основной текст должен быть 
обеспечен ссылками на соответствующие приложения. 


