
 

Приложение 2  

Оформление проекта 

 

1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПРОЕКТА 

Работа предусматривает: 

• знание современного состояния проблемы; 

• использование известных результатов и научных фактов в работе; 

• полноту цитируемой литературы, ссылки на ученых и исследователей, 

занимающихся данной проблемой. 

Работа должна носить аналитический характер. В ней должны содержаться 

собственные выводы автора, имеющие научное или практическое значение. 

Компьютерные программы, содержащиеся в работах должны сопровождаться: 

• описанием задачи; 

• изложением алгоритма решения задачи, описанием программного интерфейса; 

• описанием программы, входных и выходных данных; 

• анализом результатов численного решения задачи. 

Программные продукты должны быть предусмотрены для выполнения на совместимых 

с IBM / PS компьютерах. Не принимаются работы, содержащие только программу, без 

необходимого описания. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТА 

Для участия в мероприятии участники должны представить проект в виде доклада и 

презентации. 

При оформлении проекта следует руководствоваться общими требованиями к 

текстовым документам (ГОСТ 2.105-95), а также правилами и нормами, принятыми в 

русском языке. 

Требования к тексту 

Работа оформляется в редакторе Microsoft Word на белой бумаги формата А4 (размеры: 

горизонталь - 210мм, вертикаль - 297мм). 

Текст печатается шрифтом TimesNewRoman (размер шрифта - 12 кегель).  

Страницы следует нумеровать. 

Требование к презентации 

Презентация представляется в виде слайдов в редакторе Power Point. 

Кол-во слайдов 5-10. 

Структура  работы: 

• титульный лист (наименование мероприятия, название, сведения об авторах); 

• аннотация; 

• содержание (оглавление); 

• введение; 

• основная часть (решение проблемы (задачи), расчетно-теоретический раздел, 

экспериментальный раздел и другие); 

• заключение; 

• список использованных источников. 

 



 

Инженерная выставка 

Защита проекта происходит около стенда один на один с экспертом. Как правило, 

экспертов около 8 человек. На общение с каждым экспертом отводится около 15 минут. 

При защите наличие макета или действующей модели обязательно, наличие плакатов 

желательно. Плакаты должны обязательно содержать такие разделы, как цель работы, 

актуальность проблематики, основные методы решения проблемы, полученные результаты. 

Компьютерная анимация приветствуется.  

Для защиты проекта Оргкомитет предоставляет каждому участнику  рабочее место 

(рис. 1). 

  
 

Рисунок 1 - Рабочее место 

Если у вас возникли или возникнут вопросы, Вы всегда можете проконсультироваться 

у заместителей председателя оргкомитета Аэрокосмической олимпиады с 1000 до 1700: 

Барановская Юлия Анатольевна  8 (351) 272-30-92, 8(351) 267-91-22. 
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