ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Общие требования к оформлению статей
Статьи должны быть оформлены строго в соответствии с требованиями!
В противном случае Ваша работа будет автоматически ОТКЛОНЕНА.
	Документ должен быть выполнен в формате редактора MS Word (doc). Название файла статей должно представлять Фамилию и Имя первого автора. Например:Petrov Petr.doc 

Шрифт Times New Roman, кегль 12 и межстрочный интервал 1. Поля: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – и правое – 20 мм, абзацный отступ 5 мм, книжная ориентация, автоматический перенос, номер ссылки на литературу и страницы давать в квадратных скобках: [1, 15]. 
Рисунки и графики должны иметь четкое изображение и быть выдержаны в черно-белой гамме. 
Статья должна содержать следующую выходную информацию:
	название статьи (первая строка, симметрично по центру);
	на следующей строке симметрично по центру — фамилия, имя и отчество автора;

на следующей строке симметрично по центру — полное название школы, класса;
аннотация статьи в объеме не более 7 предложений (выравнивание по ширине);
ключевые слова (не более 7 слов);
	текст статьи (выравнивание по ширине); 
список использованной литературы в алфавитном порядке (см. пример 1)
	ФИО и должность научного руководителя (справа внизу)
Общий объем статей – не менее 3,0 и не более 5,0 машинописной страницы (лист формата А4), включая выходную информацию и список использованной литературы.
Статьи должны быть тщательно отредактированы с учетом правил английского языка. 
Пример 1
Оформление списка использованной литературы
Ссылайтесь только на работы, непосредственно процитированные в статьях. Все прочитанные по теме и просто важные научные статьи и книги перечислять в тезисах не надо.
Названия должны быть оформлены строго по образцу (статья одного автора, двух авторов, учебник, сборник трудов, статья в электр. виде, интернет-сайты и т.д.):
Cadwallader, M.T. Migration and Residential Mobility: Macro and Micro Approaches. – Madison, Wis. : University of Wisconsin Press, 1992. – 200 p.
Pandit, K. Cohort and Period Effects in U.S. Migration: How Demographic and Economics Cycle Influence the Migration Schedule // Annals of the Association of American Geographers. – 1997. - № 87(3). – P. 439–450.




Оформление презентации Power Point для секционных заседаний 
В первый день проведения соревнований будут проводиться секционные заседания, где каждый участник должен выступить с докладом, сопровождаемым компьютерной презентацией.
Требования к презентации Power Point:
	Презентация должна быть создана в программе Microsoft Power Point.
	Продолжительность выступления – 3 минуты.

Презентация должна быть записана на цифровой носитель (флэш-карта).
Презентация должна состоять не менее, чем из 8 и не более чем из 15 слайдов.
	Текст презентации должен быть выполнен прямым шрифтом (например, Arial, Calibri), размер шрифта – не менее 24.
 Запрещается читать текст с бумаги. Докладчик должен изложить содержание исследования своими словами, периодически обращаясь к изображению.
Примерный состав слайдов презентации
	название доклада, ФИО автора, ФИО руководителя, название организации

цели и задачи работы;
	основная часть работы: гипотеза – методика – эксперимент - массив данных – обработка – анализ – выводы;

	ход исследования: фото автора или коллектива, выполняющих работу. Карта или схема местности
	объекты исследования: подписанные фото образцов, информантов и т. д.;

таблица полученных данных (или массив данных в иной форме)
выводы: текст, состоящий из 3-5 пунктов.
благодарности руководителю и помощникам.
	Слайды презентации не должны быть перегружены большим объемом текста, большим количеством изображений

Применение анимации должно быть минимально, только в самых необходимых случаях.
В случае необходимости, презентация может включать фрагменты медиа-продуктов (фильмов, слайдфильмов, аудиозаписей и т. д.).
	Докладчик может иметь раздаточный материал в форме буклета. 















Общие требования к оформлению постера
Размер постера должен помещаться в размерах выставочной площадки (кабинки). Размеры выставочной площадки:
	Ширина А-В: 2 м;
	Ширина B-C: 1 м;
	Высота С-Е: 2,4 м;
	ширина вывески для надписи сверху С-D: 30 см. 

Каждому участнику при желании будет предоставлен стол

Рекомендуемый размер постера для печати– А0.
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Рис.1. Примерная схема расположения выставочных кабинок.
Рекомендуемые материалы постера: глянцевая или матовая бумага, материал из полиэстера для баннера.
Примерная структура постера:
	Название проекта 

Авторы проекта
Название организации + контакты
Введение 
Проблема, актуальность, новизна
Цели и задачи
Методы 
Практическая часть
	Подготовка к экспериментам
Проведение эксперимента
Анализ полученных данных
	Выводы 
Библиография 
Благодарности 
Шапка постера должна содержать: название работы, авторы, название организации и контакты
	Название должно быть:

	ёмким (коротким и информативным)

понятным для не-специалистов
объективным, неэмоциональным (нельзя использовать «…», «!»)
КАК МОЖНО БОЛЬШИЙ размер шрифта – чтобы было видно за 5 метров
Должен быть написан строгим шрифтом без курсивов, закорючек и т.п. 
	Авторы проекта
Если в работе несколько авторов, первым указывается тот, кто написал работу: (И. Иванова, П.Петрова). Обычно научный руководитель тоже считается автором
	Название организации и контакты авторов должна содержать:
	Название организации;

Лого;
Почтовый и электронный адрес автора.
Основная часть постера– более свободная часть, можно менять в зависимости от содержания вашего исследования. НО! Рекомендуется:
	использовать деление на разделы с названиями
	все должно быть логически связано! 

лучше назвать использовать нумерацию дл
	Советы по оформлению:

	Каждый раздел – разграничить (заливкой, границами) 

Обязательна ссылка в тексте на изображения, таблицы, графики: Рис.1/Fig.1 
Все должно быть читабельно!
Не используйте более 3 шрифтов
Чем больше кегль, чем лучше
Как вариант: можно поместить все изображения в центре, текст – сбоку 
Стиль – минимализм 
	Для создания постеров рекомендуется использовать следующие программы:

	Microsoft Power Point – самый легкий для усвоения

Microsoft Publisher – менее известный 
Corel Draw – для любителя 
Adobe Photoshop Illustrator – более профессиональный
	Советы по созданию постера.

Качественный научный постер – это форма презентации вашего научного исследования, который:
	доступен для восприятия и понимания (все должно быть видно)

информативен, но не перегружен информацией (только самые важные части исследования)
является разумным соотношением текста и изображения (1:3) 
должен «говорить сам за себя»
Постер – это средство коммуникации исследователя с разнообразной аудиторией: ученые-специалисты, сверстники, слушатели без каких-либо научных знаний. Качественный научный постер – это карта, навигация вашей научной работы, которая должна облегчать усвоение слушателя!
Советы по выступлению
Ваш постер понравится слушателю, если:
- Он все поймет; 
- Он получит визуальное эстетическое удовольствие от увиденного.






