Чек- лист самопроверки оформления текста
исследовательской/проектной работы
Колонки Б и Г заполняются автором исследования или проекта
самостоятельно

2.

Автор
ознакомился с требованиями к оформлению текста работы, указанными в Положении
1
конференции/конкурса, в котором участвует работа
Текст
2 работы набран указанным в Положении шрифтом (по умолчанию - Times New Roman)

3.

Размер шрифта соответствует указанному в Положении (по умолчанию – кегль 14)

4.

Текст
3 отпечатан с указанным в Положении межстрочным интервалом (по умолчанию – полтора
интервала, 1,5)
Цвет текста - чёрный

1.

5.
6.
7.

8.

Размеры полей соответствуют указанным в Положении (по умолчанию – левое 30 мм, верхнее и нижнее
– 20 мм, правое – не менее 10 мм)
Страницы работы пронумерованы арабскими цифрами (нумерация сквозная по всему тексту). Номер
страницы расположен в соответствии с требованиями Положения (по умолчанию - в центре нижней
части листа без точки).
Титульный лист включен в общую нумерацию, номер на нем отсутствует.

Титульный лист оформлен в соответствии с требованиями (включает в себя название учебного
заведения, наименование конференции/конкурса, название работы, ФИО автора, ФИО научного
руководителя, место написания, год)
10. Размер абзацного отступа по всему тексту работы одинаков и соответствует требуемому (по умолчанию
– 15 мм)
11. Структурные элементы работы (аннотация, содержание, введение, основная часть, заключение, список
использованных источников, приложения) озаглавлены и – если требуется – начинаются с новой
страницы
12. Все
Е заголовки структурных элементов размещены в соответствии с требованиями (в середине строки
9.
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без точки в конце, набрано заглавными буквами без подчеркивания)
13. Все
4 расстояния между заголовками и текстом соответствуют требуемым (по умолч. – 2 интервала)










15. Если
6 не требуется вынос рисунков и таблиц в приложения, рисунки и таблицы расположены
непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице.







16. Рисунки и таблицы пронумерованы арабскими цифрами, нумерация сквозная, допускается нумеровать
и в пределах раздела (главы). Подпись к рисунку располагается под ним посередине строки. Слова
«Рисунок» и «Таблица» пишутся полностью: «Рисунок 2 – Название рисунка» Точка в конце названия не
ставится.
17. Названия рисунков подписаны ПОД рисунками, названия таблиц – НАД таблицами





























































14. Если требуется содержание, то оно включает введение, наименование всех глав, параграфов, пунктов,
заключение, список использованных источников и наименование приложений с указанием номеров
страниц, с которых начинаются эти элементы работы. Наименования, включенные в содержание,
записаны строчными буквами, начиная с прописной буквы.

18. Если в работе есть приложения, то рисунки/фото/таблицы каждого приложения обозначены отдельной
нумерацией арабскими цифрами с добавлением впереди обозначения приложения
19. На7все рисунки и таблицы в тексте есть ссылки с указанием номера рисунка/таблицы
и уравнения в тексте оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 или
20. Формулы
9
разборчиво вписаны от руки чёрной ручкой
предельно лаконичен. Удалены лишние, неинформативные слова. Для предварительной
21. Текст
1
проверки текста использован сервис «Главред»
22. Оригинальность текста проверена рекомендованным Положением сервисом либо сервисами
https://text.ru/antiplagiat https://rustxt.ru/antiplagiat и составляет не ниже 70%
23. В 1тексте работы нет орфографических и пунктуационных ошибок (текст проверен сервисом
«Орфограммка»
24. Есть список использованных литературных и интернет-источников.
25. Список литературы и интернет-источников оформлен по ГОСТу
страниц в тексте работы не превышает рекомендуемое Положением количество страниц
26. Количество
1
27. Текст
1 работы отпечатан/свёрстан на листах формата А4 (210 на 297 мм) в книжной раскладке
28. Текст
1 работы отпечатан с одной стороны страницы

