
Темы работ для 10 класса 

(до 20 ноября 2016 года) 

1. Кодирование текстовой информации. 

2. Создание документов в текстовых редакторах. Форматирование документов в 

текстовых редакторах. 

3. Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов. Перевод с 

помощью онлайнового словаря и переводчика. 

4. Системы оптического распознавания документов. 

Правила оформления работы 

Параметры страницы. Формат А4 (210×297). Поля: правое и левое – 2 см, верхнее и нижнее 

– 2,5 см. 

Текст. Шрифт – Times New Roman, размер 12 пт. 

Не допускается (!) набирать тексты прописными (заглавными) буквами и жирным 

шрифтом (кроме названия), а также размещать все указанные элементы в рамках и 

имитировать оформления набора, выполняемого в журнале. 

При представлении работы необходимо придерживаться следующей схемы: 

Блок 1 – на русском языке: 

 название работы(по центру жирным шрифтом прописными буквами); 

 автор(ы) (по центру строчными буквами); 

 адресные данные авторов: организация(и), адрес организации(й), электронная почта 

всех или одного автора (если авторы из разных организаций, их принадлежность к 

организации помечается цифрой (верхний индекс) после фамилии автора и перед 

названием организации); 

 аннотация (авторское резюме); 

 ключевые слова. 

Блок 2 – полный текст работы . 

Блок 3 – Список литературы (Библиографические ссылки)  

Аннотация. Аннотация должна состоять из 1-3 строк. 

Основной текст работы  размещается через пробел от резюме. Межстрочный интервал– 

одинарный, межбуквенный и междусловный интервал – нормальный, перенос слов не 

допускается. Внутренние подзаголовки статьи центрировать. 

Абзацный отступ равен 0,5 см. 

Ссылки на использованные в статье источники заключают в квадратные скобки и 

последовательно нумеруют, начиная с [1] (обязательно соблюдать последовательную 

нумерацию по тексту, не нужно выстраивать ссылки в алфавитном порядке!). 

Примечания: 

1. Смысловые пояснения основного текста или дополнения к нему оформляются в виде 

внутритекстовых примечаний среди строк основного текста специальной рубрикой, 

выделенной светлым курсивом: Примечание: (одно примечание), Примечания: 



(несколько примечаний). Отделяются от текста точкой (если стоят в единственном 

числе в подбор к тексту примечания). 

2. Примечания должны быть последовательно пронумерованы. 

3. При наличии гранта ссылка на грант помещается внизу полосы под строками 

основного текста (подстрочное примечание). 

Формулы. Простые внутристрочные и однострочные формулы должны быть набраны без 

использования специальных редакторов. Специальные сложные символы, а также 

многострочные формулы, которые не могут быть набраны обычным образом, должны быть 

набраны в редакторе формул MathType. Набор математических формул в пределах всего 

текста должен быть единообразен: 

 размеры символов определяются стандартными установками MathType (Размер – 

Определить – Заводские), 

 русские и греческие символы – прямым шрифтом, 

 латинские – курсивом. 

Формулы, набранные отдельными строками, располагают по центру. 

Не допускается (!) набор в основном тексте статьи простых латинских, греческих или 

специальных символов в редакторе формул. 

Таблицы должны быть последовательно пронумерованы. Слово «таблица» набирается 

светлым курсивом с выравниванием вправо, шрифтом 11, например, Таблица 1ниже – 

заглавие таблицы (набирается жирным шрифтом по центру). Если таблица имеет большой 

объем, она может быть помещена на отдельной странице, а в том случае, когда она имеет 

значительную ширину – на странице с альбомной ориентацией. 

Иллюстрации. Иллюстрации и подписи к ним должны быть вставлены в текст статьи и 

дополнительно прикреплены отдельным файлом любого распространенного графического 

формата (например, .jpg, .bmp, .tiff и т. п.). Иллюстрации последовательно 

пронумеровываются обычным шрифтом без кавычек с выравниванием по центру, например, 

Рис. 1. Могут содержать подрисуночную подпись, шрифтом 11 пт. Рисунки могут быть 

сканированы с оригинала (в этом случае они должны быть четкими, контрастными, без 

лишнего фона) или выполнены средствами компьютерной графики. 

 

 


