
Конкурс исследовательских и проектных работ «Высший пилотаж». 

Рекомендуемые правила оформления работ. 

Работы, принимаемые на Конкурс «Высший пилотаж» по направлению 

математика должны быть самостоятельными исследованиями, содержащими 

элемент научной или практической новизны. Выполнять их желательно под 

руководством квалифицированного специалиста. 

Обзорные и реферативные доклады к участию в Конкурсе-конференции не 

принимаются. 

К работам в качестве обязательных будут предъявлены следующие требования: 

1.        Четкая постановка задачи и четкие формулировки всех обсуждаемых 

утверждений. 

2.        Наличие достаточно наглядной вводной части доклада и/или 

литературного обзора. 

3.        Основные утверждения работы должны быть доказаны. Каждое 

доказательство желательно сопроводить «идейным резюме», объясняющим 

суть доказательства без углубления в технические детали. 

4.        Желательно указать возможное практическое применение результатов 

работы. 

Загружаемый при регистрации текст работы должен быть в виде одного pdf-

файла и содержать: 

1) титульный лист, на котором должны быть указаны: 

- название творческой работы; 

- фамилия, имя, отчество, дата рождения участника; 

- контактные телефоны (с кодом города) и/или номер мобильного телефона; 

- адрес электронный почты; 

- наименование образовательной организации (с указанием города) и класс, в 

котором проходит обучение участник; 

2) авторскую аннотацию работы объемом не более 30 строк; 

3)   отзыв руководителя работы (при наличии руководителя) с указанием 

его фамилии, имени, отчества, должности и места работы, контактными 

данными и подписью; 

4) собственно текст работы, включая иллюстрации и библиографию. 

  

Оформление. 

Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12 пт, межстрочный интервал – 

1,5. Поля: левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм.  

Сокращения. Допускаются только общепринятые сокращения слов, терминов и 

обозначений (например, ЭВМ). 

 Формулы должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, 

которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках.  



Иллюстрации. Иллюстрации располагают после их первого упоминания. Число 

иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. 

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.  

Приложения. Объёмный материал (занимающий более страницы) размещается в 

разделе Приложения (объём этого раздела не ограничивается). К работе может 

прилагаться архив с дополнительными материалами в цифровой форме – схемы, 

чертежи, модели, исходные коды, исходные данные и проч.  

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. Каждое 

приложение следует начинать с указания наверху посередине страницы слова 

«Приложение» и его обозначения. Приложение должно иметь заголовок. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ.  

Объемные материалы могут быть выложены на свободном сервере, где 

доступны для скачивания, или на них может быть дана интернет-ссылка.  

Таблицы. Название таблицы является обязательным и должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким. Название следует помещать над таблицей 

справа. Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией.  

Единицы физических величин. В статье следует применять стандартизованные 

единицы физических величин.  

Список литературы должен содержать перечень использованных в работе книг, 

журналов, статей и так далее в порядке ссылок на эти источники в работе. 

Библиографическое описание документов, включенных в список использованной 

литературы, должно быть составлено в соответствии с требованиями 

 


