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Куда отправлять Результаты Экспедиции?
Результаты Экспедиции, оформленные в виде научной статьи, или видеоролика, или фотоотчета, или стенгазеты, нужно
прикрепить к Анкете проекта «ГлобалЛаб – Экспедиция. Лето 2014».

Как оформлять Результаты Экспедиции?
Выберите одну из форм отчёта и выполните его в соответствии с требованиями.
1. Видеоролик
Снимайте на видео этапы прохождения маршрута, процесс подготовки и проведения исследований, полученные
результаты, интервью с участниками и наблюдателями – всё, что вам придёт в голову заснять во время
экспедиционной работы. Смонтируйте видеоролик.
Требования к видео:
 продолжительность ролика не менее 5 не более 10 минут;
 содержание ролика не должно нарушать законодательство РФ.
2. Фотоотчёт
Фотографируйте вашу работу, все её этапы, результаты и достижения – любые интересные и важные момент.
Смонтируйте слайд-шоу или сделайте из ваших фотографий презентацию, не забудьте написать комментарии.
Требования к презентации или слайд-шоу:
 количество слайдов не менее 25 не более 50;
 содержание фотографий и подписей не должно нарушать законодательство РФ.
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3. Стенгазета
Наверное, эта форма работы вам знакома? Для стенгазеты вам понадобятся фотографии, заметки, рисунки – и
творческие способности всех членов вашей команды. ГлобалЛаб вы должны будете прислать фотографию
стенгазеты в самом хорошем качестве.
Требования к материалам стенгазеты:
 содержание фотографий и подписей не должно нарушать законодательство РФ.
4. Научная статья
Проведите самое настоящее исследования и расскажите о нём в настоящей научной статье. Вы можете на
последнем КП устроить научную конференцию или семинар, собрать мнения всех участников, а потом совместно
написать статью, вписав в авторы всех членов команды. Для жанра научной статьи есть свои правила:
Технические требования:
 объём работы: не менее 10 и не более 15 страниц текста, включая титульный лист; шаблон титульного листа
приведён в конце документа;
 шрифт и интервалы: для текста – Times New Roman, 14; для заголовков – Times New Roman, bold, 14;
интервал – 1,5;
 поля документа для формата А4, книжной ориентации: верхнее, нижнее, правое поля – 1,5см; левое поле –
2,5 см.
Требования к содержанию и структуре:
 Работа оформляется в виде текста, дополняется, при необходимости, схемами, графиками, иллюстрациями,
таблицами. Сдаётся в электронном виде в формате doc.
 Работа должна включать:
a. Титульный лист
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b.

c.
d.

e.

f.

На титульном листе должны быть указаны следующие сведения: название Команды; сведения об
авторах (ФИ, школа); населённый пункт; год; тема работы. При оформлении титульного листа
допустимо использовать шрифт размером более 14 для названия работы.
План
Простой или развёрнутый. Обязательные пункты плана: введение, основная часть, заключение, список
использованной литературы (если есть), приложения (если есть).
Введение
Объём не более 1 стр. Изложение проблемы, формулировка целей и задач работы. Без иллюстраций.
Основная часть
Объём не менее 9 стр. Заглавие основной части должно отражать содержание работы. Главы и
подглавы должны соответствовать плану работы. Нумерация страниц – в правом верхнем углу,
начиная с «2». Основная часть должна содержать материал, полученный в процессе изучения
источников. Сокращения должны быть расшифрованы.
Заключение
Должно содержать сведения о достижении поставленной в работе научной цели, информацию о
практическом применении результатов. Возможно также указать о дальнейшем направлении работы.
Список литературы
Номера источников в списке литературы должны соответствовать нумерации источников в основной
части. Сноски в тексте работы оформляются следующим образом: [5, с.324]. Список литературы
оформляется согласно действующему ГОСТу для научных работ, пп. 71.-84.
Примеры:



книги: Иванов И.И. Путешествие за пределы Земли.-М.: Эксмо, 2008.-544с.
статьи: Петров К.Н. Страницы древних летописей // Записки историка.-2003-№1.-с.57-84.
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g. Приложения
Схемы, карты, графики, диаграммы, рисунки, фотографии. Каждое приложение должно быть
размещено на отдельной странице формата А4. Нумерация – в правом верхнем углу.
Шаблон титульного листа

Тема работы (замените на название темы)
Команда:
Авторы работы: (перечислите участников команды, принимавших участие в работе с указаниями школ)
Населённый пункт:

2014 г.

