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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ОФОРМЛЕНИЮ И УСТНОЙ 

ЗАЩИТЕ ПРОЕКТА  

В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВОШ ПО ЭКОЛОГИИ 

 

 
Требования к оформлению рукописи экологического проекта 

 

 рукопись экологического проекта предоставляется в электронном виде, в файле 

формата PDF (в имени файла указать «Фамилия_Имя_класс_номер ОУ_название 

поселения»); 

 

 объем рукописи – 10-15 стр. (без приложений), в приложение выносятся 

таблицы, карта-схемы, схемы, превышающие половину размера листа А4, объем 

приложения – до 10 стр., приложения нумеруются, в тексте обязательно должна 

быть ссылка на приложение; 

 

 пример размещения рисунка, карта-схемы и проч. графического и наглядного 

материала в тексте (не превышающего половину размера листа А4): 

 

 
Рис.1. Карта-схема миграции Homo sapiens в восточном полушарии (Иванов, 2017) 

 

!!! Размер шрифта в названиях иллюстраций, а также таблиц и их содержания 

– 12. 

!!! Если автор самостоятельно составил или создал иллюстративный материал, 

в скобках указывается – составлено автором. 

 

 формат листа – А 4; шрифт: размер 14: Times New Roman, межстрочный 

интервал 1,5; границы листа – обычные; название разделов и подразделов 

размещаются по центру и выделяются жирным; !основной текст выравнивается по 

ширине!; в основном тексте присутствует абзацный отступ; 
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 на титульном листе должны быть указаны: тема проекта, ФИО автора, 

класс, образовательное учреждение, ФИО и должность научного руководителя; год, 

место проведения регионального этапа (город, область); 

 

 нумерация страниц пропечатывается со «2», но начинается с первой (первая 

страница – титульный лист, где номер страницы не пропечатывается!) 

 

 страница «2» - содержание работы, с указанием введения, названий разделов и 

подразделов работы, заключения (выводов), списка использованных источников, 

приложений, указанием страниц; 

 

 объем введения и заключения – не более 2 страниц!!!   

 

 

Показатели оценки рукописи проекта 

 

 

 Обоснованность и актуальность темы проекта 

 

 Конкретность, ясность формулировки цели, задач, а также их соответствие 

теме проекта 

 

 Теоретическая значимость обзора – представлена и обоснована модель 

объекта, показаны ее недостатки 

 

 Значимость работы для оценки возможного экологического риска в 

рассматриваемой области 

 

 Значимость работы для снижения возможного экологического риска в 

рассматриваемой области 

 

 Обоснованность методик доказана логически и/или ссылкой на авторитеты 

и/или приведением фактов 

 

 Наглядность (многообразие способов) представления результатов – графики, 

гистограммы, схемы, фото 

 

 Дискуссионность (полемичность) обсуждения полученных результатов с 

разных точек зрения и позиций 

 

 Соответствие содержания выводов содержанию цели и задач 

 

 Оформление рукописи (введение, лит. обзор, материалы и методы, результаты, 

обсуждение, выводы, список использованных источников) 
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Показатели оценки выступления (продолжительность сообщения – до 7 минут) 

 

 

 Соответствие сообщения заявленной теме, цели и задачам проекта 

 

 Структурированность (организация) сообщения, которая обеспечивает 

понимание его содержания 

 

 Культура выступления – чтение с листа или рассказ 

 

 

 Доступность сообщения о содержании проекта, его целях, задачах, методах и 

результатах 

 

 Целесообразность, инструментальность наглядности, уровень её 

использования 

 

 Соблюдение временного регламента сообщения (не более 7 минут) 

 

 Чёткость и полнота ответов на дополнительные вопросы по существу 

сообщения 

 

 Владение специальной терминологией по теме проекта, использованной в 

сообщении 

 

 Культура дискуссии – умение понять собеседника и аргументировано ответить 

на его вопросы 

 

 

!!! По результатам заочного тура (оценка рукописи проекта) Жюри имеет 

право (решение принимает Жюри) отклонить проекты: 

 

 тема и содержание которых не соответствуют экологической проблематике; 

 

 не отвечающие требованиям к оформлению рукописи экологического проекта; 

 

 имеющие явные признаки плагиата (более 50%). 

 

 

Рекомендации по написанию и оформлению экологического проекта 

 

 

 Тема проекта выбирается в соответствии с Вашими интересами. Тематика 

проекта может относится как к чисто экологической области знаний, так и 

межпредметной (к примеру, экологическая тема с элементами знаний географии, 
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химии, физики, математики, истории, обществознания, биологии, экономики, 

литературы, иностранных языков).  

 

 Важно, чтобы в теоретической части проекта: во-первых, были освещены как 

естественнонаучные, так и социальные стороны проблемы; а во-вторых, 

представлены как общетеоретические положения, так и конкретные примеры. 

Особенно приветствуется использование собственных примеров из окружающей Вас 

жизни.  

 

 Рукопись проекта должна включать проработку (обзор) нескольких 

литературных источников и иных источников. 

 

 План проекта должен быть авторским. В нем проявляется подход автора, его 

мнение, анализ проблемы. 

 

 Все приводимые в проекте факты и заимствованные соображения должны 

сопровождаться ссылками на источник информации.  

 

Например: Установлено, что в крупных городах, таких как Москва, уровень 

загрязнения воздуха в некоторые часы может превышать предельно допустимые 

концентрации в 10 и более раз (Лихачева, Смирнова, 2004).  

 

 Недопустимо просто скомпоновать проект из кусков заимствованного текста. 

Все цитаты должны быть представлены в кавычках с указанием в скобках 

источника и страницы. 

 

Например: Проанализировав историю человечества за 2400 лет, А. Л. Чижевский 

установил связь между циклами исторических событий и солнечной активностью, 

причем «равны они в среднем 11 годам» (Лупачев, 1995, с. 39).  

 

 Отсутствие кавычек и ссылок означает плагиат и, в соответствии с 

установившейся научной этикой, считается грубым нарушением авторских прав. 

 

 Завершает рукопись проекта – заключение. В заключение необходимо 

ответить, смог  ли автор реализовать свои задачи? Какие особенности и сложности 

вызвал проект в рамках исследования? Не стоит писать заключение по типу 

перечисления выполненных видов работ: «Мы собрали полевой материал. Мы 

исследовали виды растений. Мы написали проект». 

 

 Список использованных источников должен быть составлен в полном 

соответствии с действующим ГОСТ (правилами), включая особую расстановку 

знаков препинания.  

 

Например: 

Фамилия И. О. Название книги. – Место издания: Издательство, Год издания. – 

Общее число страниц в книге.  
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Фамилия И. О. Название статьи // Название журнала. – Год издания. – Том __. – № 

__. – Страницы от __ до ___.  

Фамилия И. О. Название статьи // Название сборника. – Место издания: 

Издательство, Год издания. – Страницы от __ до ___. 

 

 В тексте и при устной защите рекомендовано использовать обращение «мы», а 

не «я»!!! 


