
ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ (ПРОЕКТОВ)  

на региональные и федерально-окружные конкурсы-выставки научно-технологических  

и социальных предпринимателей «Молодёжь. Наука. Бизнес» 

 

До 27 декабря 2021 г. всем участникам для отбора на конкурс, необходимо пройти 

электронную регистрацию (ссылка для регистрации http://шагвбудущее.рф/registration). Будь-

те готовы при регистрации загрузить следующие материалы: 

− текст  описания исследовательской работы, подготовленный и оформленный в со-

ответствии с правилами (см. ниже);  

− аннотацию на русском и английском языка, оформленные по правилам (см. ниже). 

− цветную фотографию автора работы с расширением не менее 150 точек на дюйм и 

размером 10х15 см. 

По завершении регистрации, обязательно проверьте себя в списках зарегистрирован-

ных. 

Если при регистрации были введены некорректные данные или допущены ошиб-

ки, ответственность за это регистрирующийся участник несет лично. 

В Оргкомитет конкурса должны быть направлены следующие материалы: 

▪ электронной почтой на адрес: sitfp@bk.ru не позднее 18.00 по московскому време-

ни 27 декабря 2021 г.: 

− регистрационная форма 4 – бланк для представления работ (проектов) от направ-

ляющей организации с приложениями 4.1. и 4.2 (в формате Word); 

− базовым организациям Федерально-окружных соревнований (ФОС) молодых ис-

следователей «Шаг в будущее» заполнить форму 4.1а, куда внести рекомендованных к участию 

в конкурсе, составленный по результатам ФОС. 

▪ почтой на адрес: 105005, г. Москва, 2-ая Бауманская ул., д.5, стр. 1, Московский 

государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Оргкомитет программы «Шаг 

в будущее» (материалы должным быть доставлены в Оргкомитет программы «Шаг в буду-

щее» не позднее 18.00 по московскому времени 13 января 2022 г.): 

− регистрационная форма 4 – бланк для представления работ (проектов) от направля-

ющей организации с приложениями 4.1., 4.1а и 4.2 (оригиналы); 

− индивидуальная заявка автора работы на каждого участника на бланке регистраци-

онной формы 1А (оригинал); 

http://шагвбудущее.рф/registration
mailto:sitfp@bk.ru


2 

 

 

− ксерокопия второго, третьего листа паспорта авторов работ (с фотографией и 

пропиской) или свидетельства о рождении; 

− форма – согласие на обработку персональных данных на каждого участника. 

Электронный вариант всех регистрационных форм можно найти на сайте 

www.step-into-the-future.ru , в соответствующем разделе. 

Дополнительно (по желанию) автор работы может представить сопроводительные 

материалы, содержащие отзывы о проекте, справки о внедрении или использовании резуль-

татов проведенных при подготовке проекта исследований, сведения о патентовании, другие 

данные, характеризующие научный и инновационный потенциал исследовательской работы. 

При подготовке описания работы рекомендуется ориентироваться на требования к 

оформлению работ и параметры экспертной оценки, размещённые на сайте конкурса. 

Авторы должны заблаговременно ознакомиться с информацией о конфигурации 

выставочного стенда и требованиями к его оформлению, которые размещены на сайте 

конкурса. 

Оформление работ  

Работа (проект) оформляется на страницах формата А4 (размеры: горизонталь – 210 мм, 

вертикаль – 297 мм). Текст шрифта Times New Roman (размер шрифта – 12 кегель) через полу-

торный интервал между строками на одной стороне листа. 

Если при выполнении работы были созданы компьютерные программы, то вместе с ра-

ботой должен быть выслан исполняемый программный модуль для PC совместимых компью-

теров и описание содержания носителя.  

В состав работы входят следующие части:  

− аннотация (на русском и на английском языках),  

− научная статья (описание работы).  

Эти части работы представляются разными файлами.  

Текст описания проекта оформляется в виде статьи. В статье следует сжато и чётко 

изложить современное состояние вопроса, цель работы, методику исследования или инже-

нерной разработки, результаты и обсуждение полученных данных. Все сокращения в тексте 

должны быть расшифрованы. Основной текст доклада нумеруется арабскими цифрами, стра-

ницы иллюстраций – римскими цифрами.  

Описание проекта, включая формулы и список литературы, не должен превышать 10 

http://www.step-into-the-future.ru/
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стандартных страниц. Для иллюстраций может быть отведено дополнительно не более 10 

стандартных страниц. Иллюстрации выполняются на отдельных страницах, которые размеща-

ются после ссылок в основном тексте. Не допускается увеличение формата страниц. Нумера-

ция страниц производится в правом верхнем углу. 

На первой странице статьи сначала печатается стандартный заголовок, далее следует 

текст статьи, список литературы в порядке упоминания в тексте.  

Титульный лист содержит следующие атрибуты: название конкурса, работы, страны и 

населенного пункта; сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, 

класс/курс), научных руководителях (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность, 

место работы), а также резолюцию научного руководителя (оформление см. ниже).  

 

Я, _________________________________, подтверждаю, что данный проект содержит не более 
               ФИО научного руководителя 
10 страниц текста и не более 10 страниц иллюстраций__________________________________ 

                                                                                                                                подпись 

Статья должна иметь следующие структурные элементы: 

− заголовок статьи; 

− аннотация и ключевые слова, 

− информация о месте выполнения работы, 

− введение, 

− основная часть статьи, 

− заключение, 

− список литературы. 

Заголовок статьи должен полностью отражать её содержание и не иметь сокращений 

кроме общепринятых, например, ЭВМ. 

Аннотация объемом от 20 строк до 1 стандартной страницы (60 знаков в строке с уче-

том пробелов) должна содержать наиболее важные сведения о работе; в частности, включать 

следующую информацию: краткие сведения об объекте исследования или разработки; цель 

работы; методы и приёмы, которые использовались в работе; полученные результаты и обла-

сти применения; выводы. В тексте аннотации следует отметить новизну результатов или ме-

тодов, если имеются. Аннотация не должна включать благодарностей и описания работы, 

выполненной руководителем. После аннотации должны быть приведены 6-10 ключевых 

слов. Аннотация должна быть представлена как на русском, так и на английском языках.  
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При подготовке аннотации следует исходить из того, что она призвана решить следу-

ющие основные задачи: 

− дать возможность читателю быстро оценить основное содержание статьи с тем, 

чтобы решить, следует ли ему обращаться к её полному тексту; 

− предоставить читателю самую общую информацию о статье, устраняя необходи-

мость чтения её полного текста в случае, если статья представляет для читателя второсте-

пенный интерес; 

− в лаконичном виде предоставить информацию о статье для научных, библиотечных 

и поисковых информационных систем. 

В информации о месте выполнения работы указываются полные названия органи-

заций и их подразделений, инфраструктура и ресурсы которых были использованы при вы-

полнении работы; здесь же сообщаются сведения о научных руководителях и консультантах. 

Введение должно содержать краткие сведения о состоянии проблемной области ис-

следования/разработки и включать обзор предшествующих работ, включая зарубежные. При 

этом необходимо обозначить связь этих сведений с содержанием работы и её место среди 

предшествующих работ. На основе обзора должны быть определены цели и задачи работы, 

проблема или вопрос подлежащий исследованию, сформулированы гипотезы, показана акту-

альность работы, дан анонс (краткое изложение) её результатов. 

Основная часть статьи должна включать формальную постановку задачи (первый 

раздел статьи); план исследования/разработки; описание проведённой работы – исследования 

или  разработки, использованных методов, полученных результатов, их обсуждение, практи-

ческие рекомендации. При этом должна быть представлена существенная информация о со-

держании выполненной работы и её апробации ‒ описания экспериментов, модельных и 

натурных испытаний, выставочных и научных презентаций и т.п. 

В этой части автор статьи должен продемонстрировать умение пользоваться имею-

щимися средствами для проведения работы или создавать свои, новые средства, а также спо-

собность разобраться в полученных результатах, понять, что нового и полезного дала работа. 

В работе, посвящённой экспериментальным исследованиям, автор обязан описать методику 

экспериментов, оценить точность и воспроизводимость полученных результатов. Если полу-

чены отрицательные результаты, их также следует обозначить и обсудить. 

Статья, содержащая инновационные предложения, в своей основной части 

должна включать: 
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‒ сравнение с существующими аналогами, в котором необходимо дать сведения о 

преимуществах, которые имеет выполненная разработка; 

‒ сведения о возможном использовании разработки с описанием предполагаемых об-

ластей, способов и форм её применения, а также обоснованием времени доведения разработ-

ки до действующего образца и необходимых для этого ресурсов; 

‒ анализ бизнес-привлекательность разработки, в котором должны быть оценены 

перспективы её коммерческого использования или влияния, которое она может оказать на 

промышленную, экономическую или социальную деятельности. 

Заключение должно содержать краткую формулировку результатов, полученных в 

ходе работы, их осмысление, выводы, обобщения и рекомендации, вытекающие из работы, 

обсуждение практической значимости результатов работы, а также основных направлений 

дальнейших исследований/разработки. В конце заключения могут быть приведены ссылки на 

гранты, а также благодарности учёным, специалистам, преподавателям, учителям,  и колле-

гам, подсказавшим важные идеи. 

Список литературы должен содержать перечень использованных в работе книг, 

журналов, статей и так далее в порядке ссылок на эти источнике в статье. Библиографиче-

ское описание документов, включённых в список использованной литературы, должно быть 

составлено в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание до-

кумента. Общие требования и правила составления». 

 

 


