
 

Требования к оформлению текстов 
 

Требования к тексту 

Параметры страницы: все поля (слева, справа, сверху, снизу) — 2 см. 

Для всего текста следует использовать шрифт Times New Roman, размер 14 

пт, межстрочный интервал полуторный, выравнивание по ширине (кроме 

«шапки», где выравнивание по центру). Отступ абзаца (красная строка) — 

1,25 см, все отступы (слева, справа, сверху, снизу) — 0. Не допускаются 

подчеркивание, выделение цветом. Необходимо исправить все 

орфографические и пунктуационные ошибки (например, с помощью кнопки 

«Правописание» программы Word). 

Таблицы создаются стандартными средствами редактора Microsoft 

Word, текст в таблице должен подчиняться правилам для основного текста. 

Не допускается вставка таблиц из других программ. 

Содержание указывается на первой странице (после титульного листа). 

Рекомендуется делать его в формате ссылки (лента «Ссылка»,  кнопка 

«Оглавление»). Для этого каждый заголовок должен быть сделан в стиле 

«Заголовок».(Главная панель, кнопка «Изменить стили»). Уровней 

заголовков должно быть не более 4-х. Каждый текст с заголовоком 1-го и 2-

го уровня должен начинаться с новой страницы. Для этого перед данными 

заголовками нужно начать новую страницу, вставив разрыв страницы (лента  

«Вставка»). 

Нумерация страниц обязательна (лента «Вставка»), титульный лист не 

нумеруется и не входит в количество страниц работы.  

Формат рисунков 

В виде рисунков оформляются фотографии, схемы, графики, 

диаграммы и др. Объём каждого изображения должен быть не более 1 Мб. 

Все рисунки и таблицы должны иметь названия и отдельную 

нумерацию, а также ссылки на них в тексте. Подрисуночные и надтабличные 

подписи приводятся в тексте в месте расположения рисунка или таблицы. 

Специальные требования к тексту: 

1. Все аббревиатуры (сокращения) должны быть расшифрованы при 

первом упоминании. 

2. Ссылки на источники указываются в квадратных скобках: номер 

документа / публикации из списков источников и литературы в конце 

работы и использованные страницы; например [1, с. 34]. 

3. Недопустимо выравнивать текст пробелами. Не допустимы пробелы 

(табуляторы) в начале и в конце абзаца, два и более пробелов или 

табуляторов подряд. От лишних пробелов можно избавиться, 

используя функцию (кнопку) «Найти и заменить», вписав в строку 

«Найти» два пробела, а в строку «Заменить на» — один пробел.  

4. Обращаем ваше внимание на обязательные пробелы: 

 между инициалами имени и отчества и фамилией (А. С. Иванов); 



 при указании места, года публикации, использованных страниц 

издания (Оренбург, 2000. С. 468–469); 

 при указании адреса (ул. Воронцовская, д. 6а, стр. 1); 

 между знаком номера и цифрой (школа № 75); 

 в составленном вручную нумерованном списке в каждом пункте после 

номера. 

5. Написание даты: 25 сентября 2014 г. (число года, пробел, буква «г» с 

точкой). 

6. Не расставляйте переносы слов вручную, переносы могут быть 

расставлены только средствами редактора. 

7. Тире (короткое и длинное) и дефис являются разными знаками и 

употребляются в разных случаях. Дефис ставится в сложных словах 

без пробелов между их частями (например, сине-зеленый, северо-

запад, как-нибудь, овсянка-крошка). 

8. Между цифрами используйте короткое тире (одновременное нажатие 

клавиш: Ctrl+минус на дополнительной клавиатуре) без пробелов с 

обеих сторон, например: 02–18.06.1999 г. или 15–18 час. 

9. Знак препинания между словами — длинное тире (Ctrl+Alt+минус на 

дополнительной клавиатуре) с пробелами с обеих сторон, например: 

«Цель исследования — изучение...». Длинное тире не может быть 

заменено дефисом. Короткое и длинное тире могут быть вставлены 

командами «Вставка» — «Символ» — «Специальные знаки». 

10.  Кавычки («…») не могут быть заменены знаками дюйма ("…"). При 

необходимости внутри обычных кавычек («…») используйте кавычки 

(“…”), вводящиеся в режиме набора латинских букв. 

11.  Знак номера № не может быть заменен латинской буквой N. 

12.  Буквы греческого алфавита вставляйте из шрифта Symbol (команды 

редактора «Вставка» — «Символ»); «нестандартные» буквы — из 

шрифтов Times New Roman CE или Arial CE. 

13.  Знак градуса (°С) недопустимо устанавливать буквой «О» или цифрой 

«0» в режиме надстрочного символа. Используйте команды «Вставка» 

— «Символ». 

14.  Разделителем целой и дробной части числа должна являться запятая 

(например: 1,9), а не точка (1.9). 

15.  Знак множителя или кратности (×) — самостоятельный символ, а не 

буква «х». 

Титульный лист 

Включает следующую основную информацию: 

 в верхней части листа — полное название образовательной 

организации (использовать полужирный шрифт Times New Roman, 

размер 14 пт, одинарный межстрочный интервал); 

  в центре листа — название работы заглавными буквами (использовать 

полужирный шрифт Times New Roman, размер 16 пт); 



 в правом нижнем углу листа — класс, образовательная организация, 

фамилия, имя, отчество (полностью) автора работы и должность, 

место работы, фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя 

работы (использовать обычный шрифт Times New Roman, размер 

14 пт, одинарный межстрочный интервал); 

 в нижней части листа по центру указание на город и год (пишутся 

через запятую) написания проекта (использовать полужирный шрифт 

Times New Roman, размер 14 пт). 


