7. Правила оформления работ на региональный этап Всероссийского конкурса
– выставки научно-технических и социальных предпринимателей
«Молодежь. Наука. Бизнес»
Общие требования
7.1. Описание работы (проекта) выполняется на русском языке в форме научной
статьи (далее – статья). У работы должно быть не более трёх авторов.
7.2. В статье следует сжато и чётко изложить современное состояние вопроса, цель
работы, методику исследования или инженерной разработки, результаты и обсуждение
полученных данных. Бо́льшая часть содержания статьи (не менее 75%) должна быть
посвящена результатам, полученным автором или авторами.
7.3. Статья должна быть оформлена в соответствии с требованиями, изложенными в
настоящих Правилах. Статьи, оформленные не по правилам, в том числе превышающие
установленный объём статьи и её основных элементов, для рассмотрения не принимаются.
7.4. Статья представляется в формате pdf. Она загружается на платформе LK14.ru В
исключительных случаях статья может быть выслана на эл. почту Организатора.
Требования к основным элементам статьи
7.5. Статья должна иметь следующие основные элементы:
титульный лист (см. образец в Приложении А);
заголовок статьи (не более 130 символов, включая пробелы),
аннотация статьи (не более 150 слов);
ключевые слова (6-10 слов или кратких словосочетаний);
текст статьи (см. образец в Приложении Б);
список литературы,
приложения.
7.6. Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением А. Он должен в
обязательном порядке содержать резолюцию научного руководителя, подтверждающую,
что общий объём текста работы не превышает 25 страниц, из них текст статьи и список
литературы содержат не более 14 страниц, приложения – не более 10 страниц (см.
Приложение А).
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Аннотация. Целью разработки ..............
Ключевые слова: подвеска, конструкция, автотранспорт.....
Введение
Подвеска автомобиля играет роль соединительного звена между кузовом автомобиля
и дорожным покрытием [1, С. 5-15]. В современных автомобилях каждую из функций
подвески выполняет отдельный конструктивный элемент [2]. ... Схема разработанной
мной* подвеска представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема подвески
Основное содержание
Раздел 1. Задача экспериментальной модели подвески автомобиля
Автомобильная подвеска является сложной конструкцией,
механические, гидравлические и электрические элементы (таблица 1).
Таблица 1. Характеристики конструктивных элементов подвески

сочетающей

Вычисления проводились по формуле:
Т=2π√(l/g)

(1)

В формуле (1) l – длина маятника, ........
Экспериментальная часть работы выполнялась
объединения транспортных средств «Дорожник».

на

базе

производственного

Заключение
В ходе экспериментальных испытаний новой подвески был сделан вывод об
улучшении транспортных характеристик автомобиля спасателей. Цель проекта достигнута,
работа выполнена полностью. .....
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– Книга 1-я. Технологии, машины и оборудование. – М.: ИД Спектр, 2010. – 295 с.
Статья в журнале, сборнике трудов конференции:
Маркеев, Б. М. Кинетическая теория неоднородных и неравновесных газовых смесей
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