
Приложение 3 (уточненное) к Положению о Всероссийской юниорском 

лесном конкурсе «Подрост» 

Требования к оформлению конкурсной работы 

1. Общие требования к конкурсным работам 

1.1. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке (при 

необходимости – с использованием латинских названий видов животных 

и растений).  

1.2. Объем работы - не более 25 страниц, шрифт – 14, интервал одинарный. 

Размер файла не должен превышать 30 Мб. 

1.3. Картографический материал должен иметь условные обозначения 

и масштаб.  

1.4. На федеральный финальный этап Конкурса в очном формате 

представляются конкурсные работы на бумажном носителе вместе с презентацией 

и дополнительными наглядными материалами к ним (гербарии, зоологические 

коллекции и т.д.). Дополнительные наглядные материалы должны соответствовать 

теме работы и быть оформлены в соответствии с видом материала. Конкурсные 

работы вместе с дополнительными наглядными материалами после защиты 

возвращаются их авторам.  

1.5. Презентация должна быть содержательной, иметь не более 15 слайдов. 

Текст не должен дублировать выступление, а лишь дополнять, акцентировать 

внимание на важном. На последнем слайде презентации необходимо указать 

источники информации, которые использовались при создании презентации. 

Презентация может быть выполнена в любой удобной программе, однако 

конечный вариант должен иметь формат PDF. Размер презентации не должен 

превышать 15 Мб. 

2. Структура и содержание исследовательской работы и 

исследовательского проекта  
Структура и содержание исследовательской работы. 

Исследование подразумевает выдвижение гипотез и теорий, их 

экспериментальную и теоретическую проверку, уяснение сущности явления, 

истины, открытие новых закономерностей и др. 

Этапы Исследовательской работы: 

формулирование проблемы (теоретической, практической), обоснование 

актуальности выбранной темы; 

выдвижение гипотезы; 

постановка цели и конкретных задач исследования; 

определение объекта и предмета исследования; 

выбор методов и методики проведения исследования; 

описание процесса исследования; 

обсуждение и обобщение результатов исследования; 

формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

Примерная структура исследовательской работы: 

титульный лист, 

оглавление, 

введение, актуальность исследования, цель исследования, задачи 



исследования, 

состояние научно-технической проблемы (обзор научной литературы по 

исследуемой проблеме), 

методика исследования, 

объекты исследования, 

ход проведения исследования, 

результаты исследования, 

выводы, рекомендации, 

заключение, 

список использованной литературы, 

приложение. 

Структура и содержание исследовательского проекта 

Исследовательский проект всегда подразумевает его реализацию на практике 

и практическую ценность. Проектирование может быть представлено в виде четко 

реализуемых этапов для получения конкретного результата. При этом проект 

может иметь творческую, социальную, информационную и иную направленность. 

Этапы исследовательского проекта 

постановка цели и задачи проекта, 

поиск возможных вариантов решения задачи проекта, предпроектный анализ, 

проектирование, корректировка проектной деятельности в случае 

необходимости внесения изменений в проект, 

реализация проекта и получение проектного продукта. 

Примерная структура исследовательского проекта: 

титульный лист, 

оглавление, 

введение, 

постановка цели проекта, описание объекта (объектов) проектной 

деятельности, 

состояние научно-технической проблемы (обзор научной литературы по 

исследуемой проблеме), 

поиск вариантов проектного решения, 

составление плана разработки проекта, определение способов реализации 

проекта, 

получение проектного продукта, 

анализ полноты реализации проекта, 

список использованной литературы, 

приложение. 

Общие требования к исследовательской работе и проекту 

титульный лист, на котором указываются: название образовательной 

организации, в которой выполнена работа; субъект Российской Федерации 

и населенный пункт; название образовательной организации; тема работы; 

фамилия, имя, отчество автора; класс/год обучения (для студентов СПО и ВУЗов); 

фамилия, имя, отчество, должность и место работы руководителя конкурсной 

работы (полностью) и консультанта (если имеется), год выполнения работы;  

оглавление (с указанием страниц); 



введение, где должны быть четко сформулированы цель и задачи работы, 

актуальность исследования/проекта; 

обзор литературы: состояние вопроса, при необходимости физико-

географическая характеристика района исследования и режим хозяйственного 

использования территории;  

методика исследований и проведение исследований (место и сроки 

проведения исследования, описание объектов исследования, методики сбора 

материалов, этапы исследования методы первичной и статистической обработки 

собранного материала и др.); 

результаты исследований/проекта и их обсуждение (полученные данные с 

результатами их анализа), практическая значимость; при представлении 

результатов желательно использование таблиц, диаграмм и графиков; 

выводы: результаты работы/проекта 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 также 

должны быть ссылки на использованные литературные источники; 

приложения: фактические и численные данные, имеющие большой объем, 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 - обеспечен ссылками 

на соответствующие приложения. 

3. Номинация - «Школьные лесничества – программно-методическое 

сопровождение деятельности»: представление руководителем школьного 

лесничества программно-методического комплекса одного из модулей 

дополнительной общеобразовательной программы «Школьное лесничество», 

инновационных образовательных методик и практикумов для проведения занятий 

с обучающимися в сфере лесного хозяйства, охраны и защиты лесов и 

рационального природопользования в соответствии с требованиями к структуре и 

содержанию дополнительных общеобразовательных программ согласно пункта 5 

приказа Минпросвещения России от 09 ноября 2018 г. № 196, пункта 9 статьи 2 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Структура работы: программно-методический комплекс:  

1. введение; 

2. пояснительная записка (характеристика комплекса); 

3. содержание программно-методического комплекса: учебный 

(тематический) план – перечень разделов (предметно-тематическое содержание), 

количество учебных часов по каждому разделу и теме, формы контроля;  

4. формы аттестации и оценочные материалы; 



5. учебно-методическое и информационное обеспечение комплекса 

(обеспеченность методическими материалами, перечень современных источников, 

основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы и пр.); 

6. результаты реализации программно-методического комплекса в учебном 

процессе.   

 

Структура работы: практическое занятие: 

1. Введение. 

2. Пояснительная записка (характеристика занятия): 

оснащение рабочего места (нормативно-справочный материал, 

мультимедийное оборудование, раздаточный материал); 

план занятия, содержание занятия (основные понятия, поэтапная проработка 

занятия), конспект занятия; 

3. презентационные материалы с иллюстрациями практической деятельности 

и навыков; 

4. диагностические и контрольно-оценочные материалы; 

5. Справочно-информационные материалы по содержанию занятия. 

6. Требования к результатам в части освоения практического материала. 
 


