
Приложение № 3 

к Положению об Олимпиаде
 

Требования к выполнению творческой научной работы и презентации 
 

1. Творческая научная работа должна иметь не более 1 автора – и не более 1 

научного руководителя.  

2. Объем творческой научной работы должен составлять 15-20 страниц 

печатного текста формата А4 без учета приложений. Текстовый документ 

выполняется на белой бумаге формата А4 с соблюдением следующих размеров 

полей: левое – 30 мм; правое – 15 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм, на одной 

стороне листа. Шрифт должен быть четким, черного цвета, текст печатать через 1,5 

межстрочных интервала. Рекомендуемый тип шрифта для набора текстовых данных 

– шрифт Times NewRoman, 14 размер. 

3. Рекомендуемая структура творческой научной работы: 

 титульный лист (приложение № 4);

 содержание;

 введение (1-2 стр.);

 основная часть (10-15 стр.);

 заключение (1-2 стр.);

 список использованных источников (5-10 источников);

 приложения (при необходимости).

Во введении даётся краткое представление о творческой научной работе. 

Определяется актуальность работы и её практическая значимость на основе 

текущего состояния предмета и объекта исследования. 

Основная часть работы должна содержать теоретический и практический 

материал по исследуемой проблеме. При использовании в работе заимствованного 

материала необходимо делать ссылки на автора и источник. В заключении 

подводятся итоги, формулируется основной вывод. В конце работы должна быть 

приведена библиография, оформленная в соответствии с общепринятыми 

требованиями.  

4. Требования к оригинальности текста: 

Оригинальность текста научной творческой работы должна составлять не 

менее 80%. Проверка осуществляется в системе «АнтиплагиатВУЗ» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации. 

Кроме того оригинальность дополнительно может быть установлена путем 

сверки текста творческой научной работы с текстами, размещенными на Интернет-

ресурсах, не входящих в базу системы «АнтиплагиатВУЗ». 

5. Очная защита творческой научной работы осуществляется в виде доклада 

продолжительностью 5-7 минут с обязательной его презентаций в программе 

Microsoft Office PowerPoint (формат pptx). Объем презентации 10-15 слайдов. 

Презентация должна быть максимально иллюстративной и являться 

дополнением к докладу, а не его дублированием. 


