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Требования к содержанию и оформлению статьи 
 

Обязательным для статьи является наличие заголовка. В статье перед 

автором стоит задача рассмотреть социальные ситуации, жизненные 

процессы, разносторонние явления, и (или) провести их анализ.  

 

Объём статьи – не более 2 страниц (титульный лист и фотографии 

(иллюстрируемый материал) в объем не входят). 

Текст статьи представляется на русском языке в электронном виде в 

формате «А4» с полями: слева – 2 см, справа – 2 см, сверху и снизу – 2 см в 

текстовом редакторе «Word» шрифтом Times New Roman /кегль 14/, 

межстрочный интервал – 1,5. Выравнивание – по ширине страницы. 

 

  



Требования к публикации материалов в социальных сетях 

1. Публикация в социальных сетях должна сопровождаться хештегом 

#musolymp68.  

2. Cтaтьи дoлжны быть кopoткими, нo информативными.   

3. В oднoм тeкcтe нyжнo pacкpывaть oднy тeмy.   

4. Добавить в один пост можно не более 1500 символов. При этом все 

знаки считаются без пробелов. 

5. Обязательно наличие заголовка. Можно выделять заголовок смайлами 

или отделить заголовок от тела материала подчеркиванием. 

В заголовке точка опускается, остальные знаки препинания 

(восклицательный, вопросительный, многоточие) сохраняются. 

Если заголовок состоит из двух предложений, то между ними точку 

ставят, а в конце – нет. 

6. Каждый пост состоит из введения, основной части и заключения: 

- во введении – приветствие и главная мысль или обзор поста, которые 

занимают первый абзац и напрямую соотносятся с содержанием; 

- в основной части – произвольное количество абзацев, которые 

раскрывают то, что заявлено во введении. Если этого нет во введении, этого 

нет и в основной части; 

- заключение – абзац, который закрепляет информацию из основной 

части. Он ведет к целевому действию – подписке или активностям в 

комментариях. 

7. Обязательно наличие фотографий. 

 

 

Требования к публикации на сайте образовательной организации 

Требования определяются правообладателем сайта. 

  



 

Требования к содержанию и оформлению эссе 

 

Эссе – прозаическое произведение небольшого объема и свободной 

композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по 

конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на 

определенную или исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе 

предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо. 

Эссеистический стиль отличается образностью, афористичностью и 

установкой на разговорную интонацию и лексику. 

Объём эссе – не более 3 страниц (титульный лист и фотографии 

(иллюстрируемый материал) в объем не входят). 

Текст эссе представляется на русском языке в электронном виде в 

формате «А4» с полями: слева – 2 см, справа – 2 см, сверху и снизу – 2 см в 

текстовом редакторе «Word» шрифтом Times New Roman /кегль 14/, 

межстрочный интервал – 1,5. Выравнивание – по ширине страницы. 

  



 

Требования к авторской презентации 

 

1. Количество слайдов – не более 10. 

2. Длительность музыкального сопровождения и эффектов – на усмотрение 

авторов. 

3. Тема презентаций должна соответствовать номинации.  

4. Титульный лист презентации должен содержать название презентации, 

Ф.И.О. автора (авторов), полное название образовательного учреждения.  

5. Последний слайд должен содержать ссылки на используемые источники. 

6. При оформлении строго соблюдается информационная составляющая: 

- содержательность, степень структурированности материала, доступность 

изложения),  

- дизайн (оригинальность, оформления, стилевое единство, соответствие 

оформления содержанию),  

грамотность (отсутствие орфографических, стилистических, пунктуационных 

ошибок на слайдах и опечаток).  

7. Формат презентации – ppt/pptx (MSOfficePowerPoint). 

 
  



 

Требования к фотоматериалам 
 

Фотоматериалы должны отражать суть содержащейся в тексте 

информации: оформление экспозиции музея в целом, наиболее важные части 

экспозиции, фотографии экскурсий, проводимых по экспозиции. 

Допускаются постановочные фотографии. 

Фотографии должны быть хорошего качества, с чётким, контрастным 

изображением. Композиционно на фотографиях не рекомендуется съёмка 

людей со спины, изображение посторонних предметов на переднем или 

заднем плане, неэстетичные позы, «срезанные» части головы и т.п. 

Технические требования к фотоматериалам: 

формат файлов JPEG, JPG; 

размер одного файла не более 10 Мб; 

цветовая модель: RGB; 

рекомендуемое разрешение не менее 200 dpi. 

Каждая фотография сопровождается названием и кратким описанием. 
 


