
Правила написания эссе

Желающие принять участие в Олимпиаде регистрируются на сайте и после этого получают 
доступ к системе, которая используется для проведения заочного этапа Олимпиады.

Участник выбирает тему из примерного перечня, если это предусмотрено правилами 
проведения отборочного этапа по выбранному предмету Олимпиады. Перечень тем представлен                  
в разделе, посвященном конкретному профилю Олимпиады. Один участник может загрузить только 
одну работу по одному предмету.

Объём не должен быть менее 15 страниц и не должен превышать 25 страниц, включая рисунки, 
таблицы и список использованной литературы (если иное не указано в требованиях, предъявляемых                        
к конкурсным работам по отдельным предметам Олимпиады).

Требования к оформлению:

- Формат листа – А4;
- Шрифт – Times New Roman;
- Кегль (размер шрифта) – 12;
- Междустрочный интервал – 1,5;
- Абзацный отступ – 15-17 мм
- Поля – левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 15 мм;
- Нумерация страниц – сквозная, включая таблицы и рисунки, арабскими цифрами. 
- Любые цитаты должны заключаться в кавычки и сопровождаться ссылкой на источник. 

Ссылки на использованную литературу и источники оформляются в виде пронумерованных 
постраничных сносок со сквозной нумерацией.

- Список использованной литературы размещается в конце текста, нумерация списка 
литературы – сквозная. Список литературы даётся в алфавитном порядке по фамилии автора или 
(при отсутствии автора) по названию работы, возможно подразделение списка на печатные,                             
интернет-источники, архивные и иные справочные материалы. Алфавитный порядок в каждом                          
из разделов сохраняется.

- Оформление библиографии и ссылок в тексте производится в соответствии                                
с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008.

- Рисунки и таблицы должны иметь заголовки и нумерацию, если их количество больше 
одного (одной). Если используется материал из печатного или электронного издания, должны быть 
ссылка на источник, который включается в список литературы.

- Возможные форматы файлов: DOC, DOCX, PDF, JPEG, GIF.
- При необходимости, использовать редактор формул Equation.

Требования к структуре

Конкурсная работа должна содержать следующие элементы:

- Название;
- Оглавление;
- Введение, содержащее формулировку целей исследования и задач, поставленных при её 

решении, гипотезу, описание материала и методов; 
- Краткий обзор литературы, обоснование новизны и актуальности работы, определение 

ключевых понятий
- Описание полученных результатов (возможна разбивка на несколько разделов);
- Заключение и выводы; обоснование практической и/или теоретической значимости 

работы
- Список использованной литературы. 

Требования к содержанию

Работа может быть основана на оригинальных материалах, полученных в ходе полевых 
исследований или при работе с базами данных, либо может быть выполнена в виде обзора 
литературных источников, но при этом должна представлять собой самостоятельное исследование                
в рамках выбранной темы и содержать оригинальные выводы.

В качестве конкурсной работы может быть представлена любая самостоятельная научно-
исследовательская работа участника, в том числе ранее опубликованная (в журнале, сборнике статей 
и т.д.) Работы, выполненные в соавторстве, не принимаются.

Работа может содержать таблицы, рисунки, карты, графики и т.п.
Содержание эссе будет оцениваться в соответствии со следующими критериями

Проверка работ осуществляется в форме скрытого авторства. Представляемая работа                      
не должна содержать сведений, позволяющих установить личность участника и/или его 
научного руководителя. В случае наличия в тексте работы указаний на личность автора 
работы, данный участник не допускается к защите.

Оценка за содержание Баллы

Эссе содержательное, аргументированное и грамотное сочинение на выбранную 
тему в виде логически связанного текста, а также рисунков и/или таблиц; эссе 
полностью соответствует требованиям, изложенным в настоящем Регламенте

100

Тема эссе раскрыта полностью, суждения аргументированы, выводы обоснованы, 
однако нарушена логическая стройность изложения или имеются недочёты в 
оформлении работы (рисунков, таблиц и т. п.)

60-99

Тема эссе раскрыта недостаточно полно, суждения слабо аргументированы, 
выводы недостаточно обоснованы

40-59

Тема эссе раскрыта неполно, допущены искажения в передаче фактических 
данных и неточности в использовании терминов и определений, нарушена 
логическая стройность, приводятся неаргументированные суждения и 
необоснованные выводы, недостаточность ясности, точности и грамотности 
изложения

20-39

Тема эссе нераскрыта, допущены значительные пробелы в освещении вопроса, 
имеются грубые ошибки, бессвязность изложения

1-19

Представлена однозначно неправильная трактовка темы или обнаружен плагиат 
(цитирование текста, рисунка, таблицы, карты без указания на авторство или 
источник)
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