
 

 

 

 

 

Положение 

о краевой заочной научно-практической конференции учащихся  

«Будущее Хабаровского края в надежных руках» 

2017 года 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении краевой заочной научно-

практической конференции учащихся «Будущее Хабаровского края в надежных 

руках» (далее – Конференция) устанавливает цели и задачи, определяет сроки 

проведения Конференции, права и обязанности организаторов и участников. 

1.2. Организаторами Конференции являются министерство образования 

и науки Хабаровского края и краевое государственное автономное 

общеобразовательное учреждение «Краевой центр образования»  

1.3. Конференция проводится ежегодно и является итогом 

исследовательской деятельности обучающихся края в различных областях 

наук.  

2. Цели и задачи Конференции 

2.1.  Цели конференции:  

2.1.1. Привлечение обучающихся к учебно-исследовательской, опытно-

экспериментальной и проектной деятельности в различных областях науки.   

2.1.2. Создание организационно-педагогических условий для развития 

познавательных способностей, исследовательской компетенции учащихся. 

2.1.3. Активизация деятельности школьных научных объединений и обществ 

обучающихся.  

2.2. Задачи конференции:  

2.2.1. Развивать мотивацию учащихся и педагогов к научно-

исследовательской деятельности. 

2.2.2. Выявить способных, одаренных, высокомотивированных детей. 
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2.2.3. Создать условия для формирования творческой личности, 

обладающей навыками самостоятельной учебно-исследовательской 

деятельности. 

2.2.4. Систематизировать и углубить знания учащихся в различных 

областях наук. 

2.2.5. Создать условия для творческого сотрудничества учащихся, 

педагогов, обмена опытом в организации и осуществлении научно-

исследовательской работы. 

2.2.6. Познакомить с современными достижениями в различных областях 

науки.  

2.2.7. Способствовать повышению профессионального уровня педагогов в 

развитии исследовательской компетенции учащихся. 

3. Участники Конференции 

3.1. Участниками Конференции являются учащиеся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций Хабаровского края. 

4. Порядок проведения Конференции. 

4.1. Работа Конференции проводится по секциям: 

4.1.1. история; 

4.1.2. обществознание; 

4.1.3. юриспруденция (право); 

4.1.4. русский язык; 

4.1.5. литература;  

4.1.6. английский язык; 

4.1.7. Иностранные языки (французский язык, немецкий язык, китайский) 

4.1.8. математика; 

4.1.9. информатика и ИКТ; 

4.1.10. физика; 

4.1.11. астрономия; 

4.1.12. химия; 

4.1.13. биология; 

4.1.14. экология; 



4.1.15. география; 

4.1.16. краеведение; 

4.1.17. искусствоведение; 

4.1.18. психолого-педагогическое направление; 

4.1.19. технология; 

4.1.20. физическая культура; 

4.1.21. основы безопасности жизнедеятельности; 

4.1.22. нанотехнологии, робототехника. 

4.2. В случае если работа не соответствует заявленному направлению, 

экспертная комиссия с правами жюри (далее - экспертная комиссия) имеет право 

направить ее на рассмотрение в другую секцию. В случае несоответствия работы 

требованиям экспертная комиссия имеет право отказать в экспертизе данной 

работы. 

4.3. Конференция проводится в заочной форме. 

4.4. Списки участников Конференции определяются решением 

специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, по итогам городских, районных, межрайонных, 

муниципальных конференций или на основании других самостоятельно 

разработанных критериев, определяющих целесообразность участия в 

Конференции. 

4.5. Регистрация участников Конференции осуществляется специалистами 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, в соответствии с утвержденными ими списками до 20 апреля 2017 

г. в электронном формате. Ссылка для регистрации размещена на сайте 

http://olymp27.weebly.com/10501086108510921077108810771085109410801080.ht

ml 

4.6. Исследовательские работы участников и презентации к 

исследовательским работам (7-10 слайдов), выполненные в соответствии с 

требованиями (приложение 1.1), необходимо направить в электронном варианте 

в организационный комитет Конференции до 27 апреля 2017 г. по адресу: 

http://olymp27.weebly.com/10501086108510921077108810771085109410801080.html
http://olymp27.weebly.com/10501086108510921077108810771085109410801080.html


khmaraolga@gmail.com  или  tais171@mail.ru.  Название файла оформляется по 

образцу: Иванов А.В._математика_Хабаровский район. 

4.7. Публикация презентаций. Презентации к исследовательским работам 

будут размещены на сайте http://olymp27.weebly.com/   до 27 апреля 2017 г. 

4.8. Экспертиза исследовательских работ учащихся и презентаций 

осуществляется экспертной комиссией с правами жюри в период с 27.04  по 12.05 

2017 г. 

4.9. Поступившие исследовательские работы получают экспертную 

оценку в соответствии с указанными критериями (приложение 1.2). 

4.10. Экспертная комиссия с правами жюри определяет победителей и 

призеров Конференции. 

5. Организационный комитет Конференции. 

5.1. Подготовку и проведение Конференции осуществляет 

организационный комитет (далее – оргкомитет).  

5.2. Состав оргкомитета утверждается приказом КГАОУ «Краевой центр 

образования» (приложение 1.3) 

5.3. В состав оргкомитета входят сотрудники министерства образования и 

науки Хабаровского края, КГБОУ ДПО ХК ИРО, КГАОУ «Краевой центр 

образования». 

5.4. Задачи оргкомитета: 

5.4.1. Разрабатывает нормативную документацию Конференции. 

5.4.2. Определяет сроки проведения Конференции. 

5.4.3. Утверждает план подготовки и проведения Конференции. 

5.4.4. Организует проведение  Конференции. 

5.4.5. Осуществляет прием заявок на участие в Конференции. 

5.4.6. Осуществляет награждение по итогам Конференции. 

6. Экспертная комиссия с правами жюри  

6.1. Для оценки качества представленных на Конференцию 

исследовательских работ приказом КГАОУ «Краевой центр образования» 

утверждается состав экспертной комиссии с правами жюри (приложение 1.4). 

mailto:khmaraolga@gmail.com
mailto:tais171@mail.ru
http://olymp27.weebly.com/


6.2. В состав экспертной комиссии входят сотрудники министерства 

образования и науки Хабаровского края, КГБОУ ДПО ХК ИРО, КГАОУ 

«Краевой центр образования», преподаватели высших учебных заведений, 

специалисты.  

6.3. Функции экспертной комиссии с правами жюри: 

6.3.1. проверка предоставленных работ участников в соответствии с 

указанными критериями (приложение 1.2); 

6.3.2. подготовка экспертных заключений (приложение 1.2); 

6.3.3. оформление протоколов оценивания; 

6.3.4. ознакомление с презентациями участников; 

6.3.5. определение победителей и призеров секционных заседаний. 

7. Сроки проведения Конференции 

7.1. Конференция проходит с 20 апреля 2016 г. по 27 апреля 2017 г. 

8. Критерии оценивания конкурсных работ. 

8.1. Содержание работы оценивается экспертной комиссией с правами 

жюри в соответствии с критериями (приложение 1.2). 

8.2. Если член экспертной комиссии является научным руководителем 

участника, то он не выставляет баллы. 

8.3. В каждой секции определяется не более 1 победителя и не более 2 

призеров. 

9. Порядок награждения победителей и призеров  Конференции 

9.1. Информация о победителях и призерах размещается на сайте 

http://olymp27.weebly.com/10501086108510921077108810771085109410801080.html  до 15 

мая 2017 г.  
9.2. Грамотами награждаются победители и призеры Конференции. 

9.3 Лучшие работы победителей и призеров будут опубликованы в 

сборнике по итогам Конференции. 
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Приложение 1.1 

к Положению о краевой заочной 

научно-практической 

конференции учащихся 

«Будущее Хабаровского края в 

надежных руках»  
 

Основные требования 

 к оформлению исследовательской работы школьника 

 

 К рассмотрению в конкурсе принимаются работы, написанные 

участником лично, без использования готовых материалов из сети Интернет и 

других источников. 

1. Формат страницы - А4. Шрифт - Times New Roman, размер шрифта – 14, 

междустрочный интервал – полуторный; выравнивание текста – по ширине. 

Поле страницы: верхнее и нижнее – 1,5 см; левое – 2,5 см, правое – 1,5 см; отступ 

красной строки – 1,25 см.  

2. Объем работы должен составлять 15-20 печатных листов (без учета 

страниц приложения). 

3. Заголовки печатаются с заглавной буквы на первых двух и более строках 

текста, которые центрируются, точка в конце заголовка не ставится. 

4. Страницы работы нумеруются в центре нижнего поля страницы. 

Нумерация начинается с 3 страницы (после титульного листа и 

содержания/оглавления). 

5. Страницы приложения не нумеруются. 

6. Иллюстративный материал  содержится в основной части работы или в 

приложении. 

7. Оформление работы не должно включать излишеств, в том числе: 

различных цветов текста, не относящихся к пониманию рисунков, больших и 

вычурных шрифтов и т.п. 

8. Титульный лист содержит следующие атрибуты: название учебного 

заведения; название работы, секции, населённого пункта; год выполнения 

работы; сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, класс) и научных 



руководителях (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность, место 

работы).  

9. Каждый новый раздел работы должен начинаться с новой страницы.  

         10. Все цифровые данные и прямые цитаты должны быть подтверждены 

сносками на источник. 

11. Количество источников литературы для работы не менее шести. 

Отдельным (нумеруемым) источником считается как статья в журнале, 

сборнике, так и книга. 

12. Рекомендуемая структура работы: 

    12.1.Введение. 

Во введении отражается роль научного руководителя, представляется 

обоснование работы (выявление проблемы, степень её изученности). Введение 

обычно отражает следующую логику рассмотрения текста: актуальность темы 

работы, новизна, постановка и формулировка проблемы, разработанность 

исследуемой проблемы, цель, основные задачи, предмет, объект, гипотеза 

исследования, методы и методики решения основных задач, практическая 

значимость работы. 

12.2. Основная часть. 

Основной текст работы раскрывает основное содержание. Он разделен на 

отдельные части (разделы, главы, параграфы), в соответствии с логикой работы, 

которые отражают этапы работы. 

Название раздела/главы/параграфа должно быть выделено жирным 

шрифтом и пробелом (пропуском строки). В конце каждой структурной части 

основного текста (то есть раздела/главы/параграфа) автором работы должен 

быть сформулирован вывод. Специально в тексте вывод ничем не оформляется, 

кроме расположения – находится в последнем абзаце текста. 

 В основной части могут быть использованы наглядные способы 

представления результатов (таблицы, графики, диаграммы). Их главная цель – 

сжатое представление и систематизация данных. Не должно быть более 1-2 

таблиц, графиков, диаграмм на одной странице. Они не могут располагаться 

подряд, друг за другом, без разделяющего их текста. Те таблицы, которые имеют 



больший объем, переносятся в приложение. Анализ таблиц, рисунков, диаграмм, 

графиков, схем, размещенных в приложении, проводится со ссылкой на 

приложение.  

   12.3. Заключение. 

Основная задача заключения – показать, что поставленная перед работой 

цель достигнута, т.е. основной результат действительно получен. Основной 

результат работы должен быть соотнесен с заявленной во введении целью 

работы. Основной результат работы должен быть четко сформулирован. В 

заключении также приводятся интересные следствия из результатов работы, 

указываются области их применения и другие важные выводы. 

          12.4. Список литературы. 

Список литературы завершает работу. Он отражает только ту литературу, 

которую изучил и использовал автор непосредственно в процессе проведения 

исследовательской работы.  

12.5. Приложение. 

В работе могут иметь место приложения – материалы прикладного 

характера, которые были использованы автором в процессе разработки тем. Все 

приложения нумеруются (без знака №) и должны иметь тематические заголовки. 

В тексте должна быть ссылка на каждое приложение. 

 

 



Образец титульного листа 
 

Полное наименование образовательной организации 

 

Наименование  секции (без кавычек) 

 

 

 

Исследовательская  работа 

 

 

Тема:  Наименование   работы  (без кавычек)  

 

 

 

 

 

 

                                                              Автор  работы:  

                                                                      Ф.И.О. (полностью), _____класс. 

 

 Руководитель: 

 Ф.И.О.(полностью), должность. 

Научный консультант (если есть): 

Ф.И.О. (полностью), должность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название  населенного пункта, год выполнения работы 

 



 

Особые указания по выполнению работ секции юриспруденция (право) 

       Конкурсная работа школьника представляет собой самостоятельное 

творческое, теоретическое или прикладное, экспериментальное исследование 

одной из актуальных тем в области юриспруденции, в которой школьник 

демонстрирует уровень овладения необходимыми теоретическими знаниями и 

практическими навыками, позволяющими раскрыть не только содержание 

заявленной темы, выявить проблемы в правовом регулировании, но и 

предложить пути решения обозначенной проблемы.  

       Конкурсная работа должна носить творческий характер, отражать умения 

школьника пользоваться научными методами исследования, способности 

работать с источниками научной литературы и нормативными правовыми 

актами. Основные положения выводы, содержащиеся в работе, должны быть 

основаны на достоверности фактов, четко и логично изложены. 

       Подготовка конкурсной работы включает в себя: 

1. Выбор темы исследования и согласование ее с учителем. 

2. Изучение нормативного материала и состояния научной разработанности 

темы (рекомендуется использовать справочные правовые системы 

«КонсультантПлюс» и «Гарант», а также обращаться к официальным 

источникам опубликования правовых актов – «Российской газете», «Собранию 

законодательства РФ», сайту http://www.pravo.gov.ru). 

3. Подбор учебной, научной и периодической литературы и ее анализ. 

4. Изучение и подбор примеров практической деятельности на основе анализа 

практики высших судов. 

5. Составление плана и структурирование конкурсной работы. 

6. Оформление работы. 

7. Представление завершенной работы учителю. 

       Остановимся подробнее на п. 5 (составлении плана и структурировании 

работы). 

        План работы может быть как «простым», так и «сложным». Право выбора 

принадлежит, как правило, исследователю. Обычно если по требованиям 

http://www.pravo.gov.ru/


конкурса объем работы до 10 страниц составляют «простой» план, в котором не 

обозначаются главы исследования. 

       «Сложный» план, как правило, состоит из двух-трех глав, каждая из которых 

объединяет по два-три параграфа объем которых должен быть примерно равным. 

При этом, наименование глав не должно полностью совпадать с наименованием 

темы, а наименование параграфов с наименованием главы. Как правило, первая 

глава работы преимущественно теоретическая (приводятся точки зрения 

различных ученых на рассматриваемую проблему и позиция автора работы). Во 

второй главе предлагаются возможные способы решения проблемы. 

       Структура конкурсной работы должна соответствовать требованиям 

современного Государственного стандарта (ГОСТ) и содержать следующие 

элементы: 

1.Титульный лист (формат бумаги А4) 

2. Оглавление (содержание) 

 

Содержание 

Введение…………………………………………………………………….……3  
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3. Введение 

 

Введение является важной составляющей любой научной работы. Оно должно 

включать: 

- актуальность темы исследования; 



Например: 

Актуальность темы исследования. Право ребенка на семью до недавнего времени 

рассматривалось исключительно в контексте семейного и гражданского права. Последние 

изменения законодательства, разрабатываемые законопроекты, новые исследования 

теоретиков и конституционалистов проблем семьи и детства свидетельствуют об актуальности 

развития конституционно-правовых аспектов права ребенка на семью. 

 Конституционное право на семью  принадлежит как ребенку с момента рождения, так и 

другим членам семьи, а отсутствие прямого указания в тексте Конституции Российской 

Федерации права на семью, не означает отсутствие такого 

права…………………………………………… 

- объект исследования (это всегда круг конкретных общественных отношений); 

Например: 

Объектом конкурсной работы (или исследования) выступают общественные 

отношения, связанные с реализацией и конституционно-правовым обеспечением права 

ребенка на семью. 

 

- предмет исследования (т.е. законодательство, международные акты, судебная и 

государственно-правовая практика, труды ученых, учебная справочная 

литература, которые изучались школьником при написании работы) 

Например: 

Предмет исследования составляют правовые нормы и средства, содержащиеся в 

отечественном и зарубежном законодательстве, международных правовых документах, 

судебных решениях регулирующие и устанавливающие конституционно-правовой механизм 

обеспечения права ребенка на семью. 

 

- цель формулируется как комплексное исследование той или иной проблемы 

Например: 

Цель исследования состоит теоретическом обосновании права ребенка на семью как 

одного из базовых звеньев социальных основ конституционного строя Российской 

Федерации, а также в комплексном анализе понятия, содержания, социально-правового 

значения права ребенка на семью и его  конституционно-правового обеспечения в 

социальном государстве.  

 

- задачи исследования (связаны с целью исследования; обычно задачи 

формулируются путем перечисления …..-изучить; установить; 

проанализировать; выявить и т. д.) 

Например: 

Достижение цели  исследования обеспечивалось постановкой и решением следующих 

основных задач:  

1) сформулировать понятие и проанализировать содержание права ребенка на 

семью, выявить его соотношение со словосочетанием «уважение семейной жизни»; 

2) исследовать, к какой категории основных прав личности относится право 

ребенка на семью, как оно соотносится с другими конституционными ценностями; 



3) выявить социально-правовое значение права ребенка на 

семью…………………… 

 

- теоретическая основа исследования (необходимо перечислить ученых, 

занимающихся разработкой данной проблемы и краткий обзор источников, 

используемых при написании работы). Школьникам достаточно перечислить 3-

5 авторов. 

Например: 

Теоретическую основу исследования составили  труды ученых в области 

конституционно-правового статуса личности, конституционных прав и свобод - С.А. 

Авакьяна, А.С. Автономова, М.В. Баглая, Н.С. Бондаря, Н.Е. Борисовой, Н.В. Витрука,  Г.А. 

Гаджиева, И.Г. Дудко, В.Д. Зорькина, Е.И. Козловой, Г.Н. Комковой, А.Н. Кокотова, О.Е. 

Кутафина, В.В. Лазарева, В.А. Лебедева, Е.А. Лукашевой, В.О. Лучина, Н.А. Михалевой, Т.Г. 

Морщаковой, С.В. Нарутто, Л.А. Нудненко, О.А. Снежко, О.И. Тиунова, Т.Я. Хабриевой, В.С. 

Хижняк, В.Е. Чиркина, Б.С. Эбзеева, М.Л. Энтина и других авторов.  

 

4. Основное содержание работы должно отвечать следующим требованиям: 

исследование должно быть логически выстроенным и завершенным. 

Содержание одной части (главы) работы должно опираться на материалы 

предыдущей части и давать основу для развития в последующих частях (главах, 

параграфах). Желательно завершать каждую главу краткими выводами. 

       В работе рекомендуется отражать различные точки зрения ученых по 

обозначенной проблематике, используя учебную и периодическую литературу, 

комментарии норм действующего законодательства, судебную практику, по 

возможности, провести сравнительный анализ российского и зарубежного 

законодательства. 

       Также обязательны постраничные сноски на используемую учебную, 

научную, периодическую и иную литературу путем указания фамилии и 

инициалов автора (авторов) работы, ее наименования, места и года издания, 

номера страницы. Ссылки на международные и российские правовые акты 

должны включать полное наименование правового акта, его дату, номер, 

официальный источник опубликования (если имеется) с указанием года, номера 

и статьи. 

       Сноски должны быть подстрочными, то есть располагаться внизу страницы 

и оформляться более мелким шрифтом (как правило, 10). Постраничные сноски 



делаются автоматически на компьютере («вставка», «ссылка», «сноска», 

«вставить»). Интервал между стоками в сносках одинарный. Нумерация сносок 

может быть сквозная (то есть единая по всему тексту в порядке возрастания), что 

предпочтительнее, а может каждый раз начинаться с новой страницы. Сноски 

оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0 5.- 2008 «Библиографическая 

ссылка». 

       Если в тексте работы дано полное наименование нормативного правового 

акта, например: Статья 2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»1 (далее – Закон № 131-ФЗ) определяет выборное должностное лицо 

местного самоуправления как должностное лицо местного самоуправления, 

избираемое на основе всеобщего равного и прямого избирательного 

права…………, то в сноске указывается только официальный источник 

опубликования (см. внизу страницы сноска № 1).  

       Если только статья и название акта, то необходимо в сноске указать полное 

наименование и источник опубликования. Например:  А ведь на необходимость 

должного социального обеспечения местных выборных лиц указала в ст. 7 еще 

Европейская хартия местного самоуправления2 (см.. внизу страницы сноска № 

2). Не допускается при ссылке на нормативный правовой акт указывать 

справочные правовые системы «КонсультантПлюс» и «Гарант», необходимо 

ссылаться только на официальные источники опубликования. Для этого 

целесообразно найти используемый источник в этих системах зайти в «справку» 

где и будет указан источник публикации акта. 

       Сноски на используемую учебную, научную, периодическую и иную 

литературу. 

Например: 1  Гребенкина Н. Гарантии последующего трудоустройства для выборных лиц // Российская 

юстиция. 2002. № 10. 

 

                                                      
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. N 40. Ст. 3822. 
2  Европейская хартия местного самоуправления (совершено в Страсбурге 15.10.1985). Конвенция 

ратифицирована Федеральным законом от 11.04.1998 N 55-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 1998. N 36. Ст.4466. 
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       Когда необходимо подчеркнуть, что источник, на который делается ссылка, 

– единственный среди многих,  либо  в науке сложились различные точки зрения 

по исследуемому вопросу и вам необходимо это подчеркнуть используются 

слова: «См., например». 

       Пример текста и сноски:  Между тем, в виду отсутствия в специальном 

законодательстве нормы, регулирующей труд выборных лиц местного 

самоуправления, отдельными авторами 3  рассматривается возможность 

применения к деятельности таких лиц положений ТК РФ…………..(см. внизу 

страницы сноска № 3). 

       Текст научной работы печатается на одной стороне стандартной белой 

бумаги формата А4 (размер 210 х 297) 14 шрифтом Times New Roman, через 1,5 

интервала (28-30 строк на одной странице) с использованием автоматического 

переноса. Размер абзацного отступа (новая строка) должен быть равен пяти 

знакам.  

       Размер полей страницы: левое – 30 мм для переплета, правое – 10 мм во 

избежание неправильных переносов, а верхнее и нижнее – 2 

       Заголовки печатаются по центру страницы (название главы, пробел; 

название параграфа пробел, а потом текст). Как правило, главы нумеруются 

римскими цифрами, а параграфы – арабскими (допускается вся нумерация 

арабскими цифрами). 

 Например:  

Глава I. Применение норм федерального законодательства при 

регулировании труда выборных лиц местного самоуправления 

 

1.1 Гарантии деятельности выборных лиц местного самоуправления 

 

На федеральном уровне особенности правового статуса выборных лиц местного 

самоуправления регулируются Законом № 131-ФЗ. Гарантиям деятельности 

                                                      
3 См., например: Сергеев А.А. О трудовых правах выборных лиц местного самоуправления // Конституционное 

и муниципальное право. 2009. № 13. С. 24 – 27.; Выдрин И.В., Кокотов А.Н. Муниципальное право России. М., 

2000. 



выборных лиц местного самоуправления в первоначальной редакции Закона № 

131-ФЗ были посвящены части 8, 9 ст. 40 (гарантии при привлечении к уголовной 

и административной ответственности)……………. 

   

   5. Заключение. Фактически – это итоги проделанной работы школьника. По 

общему правилу, в заключении кратко формулируются основные выводы и 

предложения, сделанные автором в отдельных главах. Объем заключения 2-3 

страницы. 

Например: 

Анализ содержания права ребенка на семью и конституционно-правового 

механизма его обеспечения, исследование отечественного, зарубежного и 

международного опыта регулирования права ребенка на семью, изучение форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

роли судов в защите права ребенка на семью   привели автора к следующим 

заключительным положениям. 

Конституционную норму о том, что «материнство и детство, семья 

находятся под защитой государства. Забота о детях, их воспитание - равное право 

и обязанность родителей» (части 1 и 2 ст. 38) можно воспринимать как право 

ребенка на семью, на заботу и воспитание родителями, как право, являющееся 

элементом основы конституционного строя Российской Федерации…………..  

Либо сделать проще: Подводя итог вышеизложенному можно 

сформулировать следующие выводы. 

И далее кратко их формулировать с привязкой к цели исследования и 

задачам. 

6. Библиографический список, включающий список используемой 

литературы, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ. 

     Библиографический список оформляется несколько иначе, чем сноски. Кроме 

того, он должен быть четко структурирован, нормативные правовые акты 

должны быть расположены в четкой иерархии с учетом их юридической силы. 

Как правило, используемые источники группируются по разделам (вполне 

допустимо просто придерживаться установленной последовательности без 



указания наименования раздела см. пример).  Очень важно, официальные 

источники указывать единообразно: либо, сначала название закона (или иного 

нормативного правового акта),  вид, дата, номер, две наклонные черты (//) , 

источник опубликования; либо – вид закона, дата, номер, название, две 

наклонные черты (//), источник опубликования.  

       По  структуре библиографический список может выглядеть следующим 

образом: 

Первый вариант        

І. Правовые акты 

1. Нормативные правовые акты Российской Федерации. 

2. Нормативные правовые акты, утратившие силу. 

3. Международные документы и нормативные правовые акты зарубежных стран 

4. Судебная практика 

5. Официальные правовые акты 

II. Специальная литература 

1. Монографии, учебные пособия, справочники, комментарии 

2. Диссертации, авторефераты диссертаций 

3. Электронные ресурсы 

Либо: 

І. Правовые акты. 

1. Российские нормативные правовые акты и международные договоры. 

2. Судебная практика. 

3. Иные официальные акты. 

ІІ. Специальная литература. 

1. Монографии, учебные пособия, справочники, комментарии. 

2. Научные статьи. 

3. Диссертации, авторефераты диссертаций. 

4. Электронные ресурсы (с обязательным указанием доступа на сайт). 

Пример оформления «списка» по первому варианту:  



Библиографический список 

І. Правовые акты 

1. Нормативные правовые акты Российской Федерации 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (в ред. законов 

Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 

30 декабря 2008 № 6-ФКЗ и от 30 декабря 2008 № 7-ФКЗ от 05.02.2014 № 2-

ФКЗ, от 21.07. 2014 № 11-ФКЗ) //  Собрание законодательства РФ. – 2014. – N 

31. – Ст. 4398.  

2. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ (в ред. 

от 28 декабря 2010 г.)  «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 1997 – № 9 – Ст. 1011. 

2. Нормативные правовые акты, утратившие силу 

 

3. Конституция (Основной закон) Российской Федерации - России (принята на 

внеочередной седьмой сессии Верховного Совета РСФСР девятого созыва 12 

апреля 1978 г.) // Ведомости Верховного Совета РФ. - 1978. - № 15. - Ст. 407. 

Утратила силу в связи с принятием Конституции Российской Федерации 12 

декабря 1993 г. 

4. Указ от 7 (18) ноября 1775 г. «Учреждения для управления губерний 

Всероссийской империи» // Полное собрание законов Российской империи. - 

Собрание первое. - Т. XX. - № 7525. 

 

3. Международные документы и нормативные правовые акты 

зарубежных стран 

 

5. Всеобщая декларация прав человека. Принята на третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г. // Российская 

газета. - 1995. - 5 апреля. 

6. Декларация прав ребенка. Провозглашена резолюцией 1386 (ХIV) 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1959 года // Международные конвенции 

и декларации о правах женщин и детей: Сборник универсальных и 



региональных международных документов/ сост. Корбут Л.В., Поленина С.В. 

М., 1998. 

4. Судебная практика 

 

7. По жалобе гражданки Сыроегиной Нины Михайловны на нарушение ее 

конституционных прав абзацем вторым части первой статьи 15 Федерального 

закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»: 

Определение Конституционного Суда РФ от 27 января 2011 г. №179-О-П // 

Собрание законодательства РФ. - 2011. - №12. - Ст.1683. 

8. По делу о проверке конституционности подпункта «з» пункта 2 Перечня 

видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание 

алиментов на несовершеннолетних детей, в связи с жалобой гражданина Л.Р. 

Амаякяна: Постановление Конституционного Суда РФ от 20 июля 2010 г. № 

17 - П // Собрание законодательства РФ. -  2010. - № 31. Ст. 4297. 

 

5. Официальные правовые акты 

 

9. Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 

2010 год: Доклад Уполномоченного по правам человека в РФ от 03 марта 2011 

г. // Российская газета.  - 2011. - 13 мая. - № 101. 

10. Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 

2009 год: Доклад Уполномоченного по правам человека в РФ от 17 февраля 

2010 г. // Российская газета.  - 2010. - 28 мая. №115. 

 

II. Специальная литература 

1. Монографии, учебные пособия, справочники, комментарии 

 

11. Авакьян, С.А. Конституционное право России. Учебный курс: учебн. 

пособие: в 2-х т. 4-е изд., перераб. и доп. Том 1 / С. А. Авакьян. – М : НОРМА: 

ИНФРА-М, 2010. – 863 с. 



12. Астахов, П.А. Права ребенка. Новейший юридический справочник / П. А. 

Астахов. – М.: Эксмо, 2010. – 176 с. 

13. Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для 

юридических вузов и факультетов / М. В. Баглай. – М.: Норма, 2009. – 784 с.  

14. Бархатова, Е.Ю. Комментарий к Конституции Российской Федерации 

(постатейный) / Е. Ю. Бархатова. – М.: Проспект, 2010 – 256 с. 

15. Бахрах, Д.Н. Административное право: Учебник для вузов / Д. Н. Бахрах. – 

М.: Издательство НОРМА, 2000. – 640 с. 

2. Научные статьи 

16. Абрамов, В.И.Правовой статус ребенка // Современное право. - 2005. - № 9. - 

С. 12-18. 

17. Абрамова, А.И. Современный законодательный процесс Российской 

Федерации: стадии и проблемы их совершенствования // Журнал российского 

права – 2007. –  № 2. – С . 22-29. 

18. Автономов, А.С. Уполномоченный по правам ребенка и система ювенальной 

юстиции в России // Вопросы ювенальной юстиции. - 2001.-№ 1. С. 12-19. 

3. Диссертации, авторефераты диссертаций 

19. Абрамов В.И. Права ребенка и их защита в России: общетеоретический 

анализ: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Саратов. 2007. – 48 с. 

20. Абрамова С.А. Защита прав и интересов детей - граждан России при их 

усыновлении иностранными гражданами и лицами без гражданства по 

законодательству Российской Федерации: Автореф. дис. ....канд. юрид. наук. – 

М., 2008. – 34 с. 

4. Электронные ресурсы 

21. Президент Российской Федерации [Электронный ресурс]. –  

http://www.kremlin.ru 

22. Конституционный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 

http://www.ksrf.ru 

Пример оформления библиографического списка без выделения разделов 

         
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

http://www.kremlin.ru/
http://www.ksrf.ru/


6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07. 2014 № 11-ФКЗ) // 

Собрание законодательства РФ. – 2014. – N 31. – Ст. 4398. 

2. О муниципальной службе в Российской Федерации: федеральный закон от 

02.03.2007 N 25-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2007. – N 10. – Ст. 1152. 

3. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний: федеральный закон от 24.07.1998 

N 125-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1998. – N 31. – Ст. 3803. 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 1998. – N 31. – Ст. 3823. 

5. Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством: федеральный закон от 29.12.2006 N 

255-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2007. – N 1. – (1 ч.) Ст. 18. 

6. О государственной гражданской службе Российской Федерации: 

федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2004. 

– N 31. – Ст. 3215. 

7. О Следственном комитете Российской Федерации: федеральный закон от 

28.12.2010 N 403-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 03.01.2011, N 1, ст. 15. 

8. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы: закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 // Ведомости СНД и ВС РФ, 

19.08.1993, N 33, ст. 1316. 

9. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации: федеральный закон от 28.08.1995 г. № 154-ФЗ (не действ.) // Собрание 

законодательства РФ. – 1995. – N 35. – Ст. 3506. 

10. Об утверждении Кодекса законов о труде РСФСР: Закон РСФСР от 

09.12.1971 (вместе с Кодексом) // Ведомости ВС РСФСР, 1971, N 50, ст. 1007. 

11. О статусе депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления в Чеченской Республике: 

закон Чеченской Республики от 26.12.2006 № 61-РЗ // Вести Республики. – № 5 

(479). – 2007. 

12. Постановление Конституционного Суда РФ от 21.03.1997 N 5-П «По делу 

о проверке конституционности положений абзаца второго пункта 2 статьи 18 и 

статьи 20 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года «Об основах 

consultantplus://offline/ref=60A06336C579C09A2532467F4928FD591B01A5D031054E8F72973487O31BK


налоговой системы в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 

1997. – N 13. – Ст. 1602. 

13. Постановление Конституционного Суда РФ от 09.01.1998 N 1-П «По делу 

о проверке конституционности Лесного кодекса Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. – 1998. – N 3. – Ст. 429. 

14. По делу о проверке конституционности положений частей 3 и 10 статьи 

40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и пункта 3 части первой статьи 83 

Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А. В. 

Дубкова Постановление Конституционного Суда РФ от 27.06.2013 года № 15-П // 

Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 27. Ст. 3647. 

15. Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 26.10.2005 года № 

6пв05 // Бюллетень Верховного суда РФ. – 2006. – № 5. 

16. Письмо Правового управления Аппарата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 28.06.2007 № ВН 2.2-1/2746 // 

Конституционное и муниципальное право. – 2009. – № 13. 

17. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) 

/ отв. ред. Куренной А. М., Маврин С.П., Хохлов Е.Б. М.: Юристъ, 2005. 

18. Певцова, И. Е. Особенности правового регулирования труда выборных 

должностных лиц муниципального образования // Материалы межрегиональной 

научно-практической конференции. Хабаровск. 2012. 

19. Подсумкова, А.А., Чаннов, С.Е. Комментарий к Федеральному закону «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(постатейный) / отв. Ред. С.Е. Чаннов. 4-е изд., перераб. М.: Ось-89, 2008.  

20. Сергеев, А.А. О трудовых правах выборных лиц местного самоуправления 

// Конституционное и муниципальное право. – 2009. – № 13. 

Обратите внимание, что при оформлении сносок по тексту работы запятые после 

фамилии автора не ставятся, а при оформлении библиографического списка 

перед инициалами автора необходимо ставить запятую. 
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научно-практической 

конференции учащихся 

«Будущее Хабаровского края в 

надежных руках» 
 

Форма экспертных заключений 

 

Экспертный лист оценки исследовательской работы  

краевой заочной научно-практической конференции учащихся «Будущее 

Хабаровского края в надежных руках» 

 

Фамилия, имя, отчество участника: 

Класс: 

Образовательная организация: 

Название оцениваемой работы: 

Критерии оценки: 

Показатели Градация Баллы 

1.Конкретность, ясность 

формулировки цели, задач, а также 

их соответствие теме проекта 

конкретны, ясны, 

соответствуют 
2   

неконкретны, неясны или не 

соответствуют 
1   

цель и задачи не поставлены 0   

2.Фундаментальность обзора - 

использование современных 

основополагающих работ по 

проблеме 

освещена значительная часть 

проблемы 
2   

проблема освещена 

фрагментарно 
1   

проблема не освещена 0   

3.Дискуссионность 

(полемичность) обсуждения 

полученных результатов с разных 

точек зрения, позиций 

приводятся и обсуждаются 

разные позиции 
2   

разные позиции приводятся 

без обсуждения 
1   

приводится и обсуждается 

одна позиция 
0   

4.Доступность и обоснованность 

методик для самостоятельного 

выполнения автором проекта 

применение методик 

обосновано 
2   

методики обоснованы не 

достаточно 
1   

методики не обоснованы 0   

5.Наглядность (многообразия 

способов) представления 

результатов - графики, 

диаграммы, схемы, фото и т.п. 

использованы все 

возможные способы 
2   

использована частично 1   

наглядность не представлена 0   

соответствует; выводы 

конкретны 
2   



6.Соответствие содержания 

выводов содержанию цели и задач; 

конкретность выводов 

частично; отдельные выводы 

не конкретны 
1   

не соответствуют 0   

7.Понятийный аппарат (цель, 

задачи, гипотеза, объект, предмет, 

методы, ожидаемые результаты) 

сформулированы грамотно 2   

частично верно определены 

(не все составные 

компоненты) 

1   

грубые несоответствия 0   

8.Оформление рукописи (введение, 

материалы и методы, основная 

часть, результаты, выводы, 

литература) 

грамотно структурирована 

(все разделы, в соответствии 

с требованиями оформления) 

2   

имеются не все разделы, 

неудовлетворительный 

список литературы 

1   

оформлена небрежно 0   

9.Актуальность проблемного 

вопроса 

актуальность проблемы 

доказана 
2   

актуальность проблемы 

доказана частично 
1   

актуальность проблемы не 

доказана  
0   

10.Практическая значимость 

исследования 

исследование имеет 

практическую ценность 
2   

практическая ценность 

неясна, слабо обоснована 
1   

исследование не имеет 

практической ценности 
0   

11. Наличие собственного 

исследования 

собственное исследование 

присутствует 
2   

исследование неконкретно, 

неясно или не соответствует 
1   

собственное исследование 

отсутствует полностью 
0   

12.Достижение гипотезы 

гипотеза полностью 

подтверждена 
2   

гипотеза достигнута 

частично 
1   

гипотеза не подтвердилась 0   

Итого баллов заочной экспертизы  

 

Краткая рецензия (положительные, отрицательные аспекты выполнения 

работы): 

 

Рекомендации: 

 

 

Эксперт: ФИО, должность, ученая степень 
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Состав организационного комитета 

краевой заочной научно-практической конференции учащихся «Будущее 

Хабаровского края в надежных руках» 

 

 

Председатель  Шамонова Эльвира Викторовна, генеральный директор 

краевого государственного автономного 

общеобразовательного учреждения «Краевой центр 

образования» 

Члены оргкомитета 

 

- Зотова Юлия Владимировна, заместитель начальника 

управления – начальник отдела общего образования 

министерства образования и науки Хабаровского края;  

- Плотникова Валентина Ивановна, консультант отдела 

общего образования министерства образования и науки 

Хабаровского края; 

-  Шаталова Оксана Леонидовна, директор центра 

поддержки одаренных детей Краевого 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Хабаровский краевой институт развития 

образования»; 

- Сухова Оксана Владимировна, директор центра 

инновационного развития  краевого государственного 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Краевой центр образования» 

- Хмара Ольга Евгеньевна, методист центра 

инновационного развития краевого государственного 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Краевой центр образования»; 

- Александрова Таисия Алексеевна, методист центра 

инновационного развития краевого государственного 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Краевой центр образования». 

 

 

 
 
 


