
Критерии сложности, предъявляемые к работам технической 
направленности:  

1. Актуальность темы исследования и предлагаемых решений. 
2. Грамотность конструкторско-технологической разработки.  
3. Реальная и практическая ценность проекта. 
4. Использование элементов рационализации при использовании 

действующей модели или устройства. 
5. Качество изготовленной модели или устройства. 
6. Новизна и оригинальность конструкторского решения. 
7. Степень самостоятельности при выполнении исследовательской 

работы и исполнении действующей модели или устройства.  
 

Критерии сложности и требования, предъявляемые к работам  
направления «Информационные технологии»: 

1. Оригинальность и актуальность темы.  
2. Завершенный характер работы. 
3. Самостоятельность подхода автора к работе.  
4. В работе должно быть указано: какая операционная система 

используется, какая среда и версия использовалась при написании.  
5. Компьютерные программы должны сопровождаться описанием 

задачи, изложением алгоритма решения, программного интерфейса; 
описанием программы, входных и выходных данных, распечаткой 
программы и результатов, анализом результатов численного решения задачи, 
описанием характеристик используемой вычислительной техники. 

 

Критерии сложности,  
предъявляемые к работам направления «Дизайн»: 

1. Нестандартность и новизна проектной идеи.  
2. Образность художественного решения.  
3. Оригинальность подачи проекта.  
4. Цветовая культура.  
5. Соответствие названия образу проекта.  
6. Выявление основных эргономических требований.  

 

ОФОРМЛЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА 

Работы, представленные к защите и подаваемые на соискание 
Свидетельства об окончании Малой технической академии, должны быть 
оформлены аккуратно, с соблюдением стандартных основных требований к 
оформлению научных публикаций.  

Работа должна быть представлена в напечатанном виде.  
Таблицы должны включаться в текст работы или быть внесенными в 

приложение. Они не должны быть громоздкими.  
Фотографии, рисунки, чертежи должны быть качественными и 



контрастными. 
Материал, представленный в работе, должен располагаться в 

следующем порядке:  
1. Титульный лист:  
 название мероприятия, куда представляется работа (например, 

Итоговая сессия Малой технической академии ГБУ ДО КЦРТДиЮ);  
 название выполненной научно-исследовательской (или 

конструкторской) работы - заглавными буквами;  
 фамилия, имя, отчество автора полностью, число, месяц и год 

рождения;  
 фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень и место работы 

научного руководителя работы;  
 место основной учебы: край, населенный пункт, номер школы, класс, 

адрес и почтовый индекс;  
 название образовательной организации, где выполнена работа;  
 полный почтовый адрес, по которому следует вести переписку;  
 количество страниц, таблиц, рисунков в работе;  
 год подготовки работы.  
2. Вторая страница: краткое изложение сути работы (в виде рекламы) 

объемом не более 20 строк (на отдельной второй странице).  
3. Третья страница: оглавление.  
4. Текст работы.  
5. Литература.  

Текст оформляется в печатном виде на листах бумаги формата А4 в 
текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт 14 Times New Roman, позиция 
табуляции абзаца по левому краю - 1,25 см, выравнивание - по ширине, 
уровень - основной текст, междустрочное значение - полуторный. Текст 
следует размещать на одной стороне бумаги с соблюдением следующих 
размеров полей: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 

мм. Формулы вписываются черной пастой (тушью), либо воспроизводятся на 
печатающем устройстве. 

Напечатанный доклад в сопровождении иллюстраций (чертежи, 
графики, таблицы, фотографии) представляет собой описание 
исследовательской (творческой) работы. Все сокращения в тексте должны 
быть расшифрованы.   

 


