
Правила оформления и защиты 

проектно-исследовательских работ обучающихся 

в рамках работы Малой Академии наук школьников 

МБОУ «Лицей № 161» ГО г. Уфа РБ 

 

 

 

К защите допускаются работы содержащие: 

-анекту 

-тезисы 

-работу оформленную согласно данному положению 

-диск CD на котором записаны: текст работы, анкета, тезисы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета   

участника конкурса научных проектов школьников 

 в рамках Малой академии наук школьников городского округа 

 город Уфа Республики Башкортостан 

 

 

      1.Муниципальное образование  ___________________________________ 

       ______________________________________________________________ 

      2. Фамилия, имя, отчество участника ______________________________ 

      ______________________________________________________________ 

      3. Образовательное учреждение (по Уставу) ________________________ 

      ______________________________________________________________ 

      4. Класс ____________________ 

      5. Домашний адрес______________________________________________ 

      ______________________________________________________________ 

      _____телефон______________электронная почта____________________ 

      6. Номинация __________________________________________________ 

      7. Название работы ______________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

     8. Место на муниципальном этапе__________________________________ 

     9. Фамилия, имя, отчество научного руководителя____________________ 

     _______________________________________________________________ 

     должность ______________________________________________________ 

     место работы____________________________________________________ 

     _______________________________________________________________ 

     ученое звание и степень __________________________________________ 

     _______________________________________________________________ 

_____телефон______________электронная почта____________________ 

 

 

 

Директор МБОУ «Лицей № 161»  ____________    Гимазетдинова Г.Р. 

                М.П.                                       подпись                                      

 

 

    Дата ___     _________  2018 г. 

 

 

 



Оформление тезисов 

 

Тезисы оформляются в соответствии с строгим порядком оформления! См. 

приложение. 

В тезисах располагается строго в следующем порядке  

1.Актуальность исследования 

2. Объект исследования 

3. Предмет исследования 

4.Цель исследования 

5. Задачи исследования 

6. Методы исследования (ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: аналитический, графический, 

экспериментальный и т.д.) 

7. Средства исследования (СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: опрос, анкетирование, 

эксперимент, толкование права и т.п.) 

8. Выводы каждой главы 

9. Общий результат исследования 

 

ОБЪЕМ ТЕЗИСОВ СТРОГО 1 ЛИСТ! 

КАЖДЫЙ РАЗДЕЛ (СМ. ВЫШЕ) выделяется жирным шрифтом! 

  



Номинация «Обществознание и право» 

 

Проблема места и роли решений Европейского суда по правам человека в 

правовой системе Российской Федерации 

 

Мальцев Дмитрий, обучающийся 10 класса,  

МБОУ «Лицей № 161»  ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель: Машков И.И.,учитель истории и обществознания 

 

Актуальность исследования:  Наше государство встало на путь правового 

государства. Верховенство права и неукоснительное соблюдение прав и свобод 

человека- его основополагающий принцип. В 1998 году Россия подписала ЕКПЧ, 

тем самым признала решения ЕСПЧ. Но в 2015 году КС РФ выносит 

постановление, связанное с вопросом применимости и исполнения этих 

решений. Сегодня этот вопрос ставит под сомнение возможность защиты прав и 

свобод, предусмотренную ст. 46 Конституции 

Объект исследования: Нормы международного права и национального права 

Российской Федерации 

Предмет исследования: Постановление Конституционного Суда РФ от 

14.07.2015 N 21-П  

Цель исследования: Исследование места и роли постановлений ЕСПЧ в 

системе Российского права 

Задачи исследования: 

1. Анализ места норм международных договоров в системе норм права 

Российской Федерации. 

2. Анализ норм «Европейской конвенции о правах человека и основных 

свободах» и «Венской конвенции о праве международных договоров» 

3. Анализ постановлений Конституционного суда по делам, связанных с 

решением ЕСПЧ 

Методы исследования: аналитический, статистический, специально-

юридического и буквального толкования. 

В 1 главе были проанализированы нормы Конституции РФ и установлено, что 

позиция КС РФ заключается в верховенстве Конституции над международным 

договором.  

Во 2 главе были проанализированы нормы ВКПМД и ЕКПЧ и сделан вывод, что 

КС РФ должен был дейстовать согласно принципу «Pacta sund servanda», а также 

применять нормы толкования ст. 31 ВКПМД 

В 3 главе проанализировано постановление и сделан вывод, что КС РФ не 

отрицает ЕКПЧ как составную часть правовой системы РФ, но отмечает, что 

ЕСПЧ допускает ошибки в толковании норм ЕКПЧ. КС РФ абстрагирует 

себя как некий страж норм ЕКПЧ и их правильного толкования. 



 

Оформление работы 

• текст располагается  на одной стороне листа писчей бумаги формата А4;  

• верхнее и нижнее поле должно быть равно 2 см, размер левого установлен 

3 см, правого 1,5 см; 

• текст печатается с одинарным интервалом между строк, красная строка 

печатается с интервалом 1,25 см. Используется шрифт Times New Roman 

размером 14 пт, использование жирного, курсивного шрифта  прописных 

букв не допускается (н-р, ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА); 

• страницы нумеруются арабскими цифрами, размещаются в нижнем 

правом углу страницы. Нумерация должна быть сквозной по всему 

документу. Титульный лист учитывается при нумерации, но номер на нем 

не ставится; 

• Обязательно присутствие ссылок на используемые материалы. 

Ссылки оформляются с помощью квадратных скобок. [1]1Размер 

ссылок – 10px.  

• Каждый новый раздел начинается с новой страницы. Главы должны быть 

пронумерованы и озаглавлены  

• Список используемых источников оформляется с использованием 

библиографического названия произведения или полного описания 

интернет-ресурса:  

«Технология. Технический труд : 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / П.С. Самородский, А.Т. Тищенко, В.Д. 

Симоненко ; под ред. В.Д. Симоненко. – 4-е изд., перераб. – М. : Вентана-Граф, 

2012.» 

Краснов, И. С. Методологические аспекты здорового образа жизни россиян 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://sportedu.ru. – (Дата обращения: 

05.02.2014). 

• Наличие в тексте работы графических данных: таблиц, изображений, 

картинок, графиков НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. Они оформляются в качестве 

приложений и в тексте работы делается ссылка на них. 

• Титульный лист презентации оформляется единым титульным слайдом, 

на котором размещается тема работы, ФИО обучающегося и научного 

руководителя. 

                                                           
 

http://sportedu.ru./


Министерство образования Республики Башкортостан 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 161» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

 

 

 

Номинация:____________ 

 

 

 

 

 

 

 

Проблема мошенничества: Как это было и как ее решать? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: 

Мальцев Дмитрий, ученик 11А класса, 

МБОУ «Лицей № 161» 

Научный руководитель: 

Машков Игорь Ильич,  

Учитель истории и обществознания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уфа – 2018 



 

Структура работы: 

✓ Оглавление 

✓ Введение 

• Актуальность исследования 

• Цель исследования (одна – общая) 

• Задачи исследования (много – конкретизируют способы достижения 

цели) 

• Методы исследования 

• Средства исследования 

• Объект исследования (глобальный) 

• Предмет исследования (конкретная проблема объекта) 

• Гипотезу исследования 

✓ Основная часть состоит из глав. 

✓ Заключение: 

• Ответы на поставленные вопросы 

• Общий вывод по проблеме 

• Практическая значимость 

✓ Список используемых источников  

✓ Приложения 

 

 

В 2018-2019 году работы прошедшие на муниципальный этап будут проверятся 

программой АНТИПЛАГИАТ. Допускается 50% совпадении. 

 


