
ПОЛОЖЕНИЕ
о <<Параде проектов)>

1.1.
Ns 2>

моу

МОУ <<Средняя общеобразовательная школа NЬ 2>>

1. Общие положения.

<Парад проектов> Обl.T ающихся моУ <<Средняя общеобразоватебльн€lя_ школа
является результатом проектной деятельности

<Средняя общеобразоватебльная школа }ф 2>>>> и
достижения метапредметных результатов, формирования метапредметньIх деЙствиЙ,
приобретениЮ способности к проектированию, р€ввитие самостоятельЕости и
адекватной самооценки, формированию позитивной Я-концепции, рЕtзвитию
информационной компетентности в 5-10 классах.
L.2. Задачи <Парада проектов>):

зЕачимостъ для других;
в общении со значимыми,

референтными группами однокJrассников, уrителей;

2. Участники <<Па рада проектов>>.

2.|. в кПараде проектов) принимают )л{астие обучающиеся 5-10 классов,
представившие результаты своей проектной деятельности в виде определенного
продукта (публичное высryпление) или стендового доклада. !ля обl^rающихся 5-10-
х классов у{астие в <параде проектов) является допуском до летней сеосии. Щля
обl^rающихся 9-х классов - оценкой достижения метапРедметных резуJьтатов и
основанием дJuI зачисления в профильный 10-й класс.

обlчающихся
проводится с

5-].0 классов
целью оценки

представления проекта;
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2.2. .ЩО Уrастия в <Параде rrроектов)) допускаются проектные работы, являющиеся
результатом собственных разработок, экспериментов, исследований, наблюдений и
ДР., ПроШеДшие экспертизу на заседании экспертной гвуппы и допущенцые до
публичной защиты. Проект должен быlь направлен на поJгуIIение конкретного
запланированного результат - продукта, обладающего определенными свойствами и
необходимого для конкретного использования.
2.з. Проект может быть индивиду€UIьным, парным, мини-групповым (до 5
человек), групповым (до 15 человек), коллективным (класс).

3. Сроки проведения <<Парада проектоrrr.

3.1. кПарад проектов) проводится ежегодно в начаJIе апреля.

4. Рчководство <<Парадом проектов>>.

4.|. Общее руководство подготовкой и проведеЕием <<Парада Iц)оектов)
осущестВJUIеТ Оргкомитет, утвержденныЙ прик€воМ директора моУ <<Средняя
общеобразоватебльная школа J\b 2>.
4.2. Оргкомитет <<Парада цроектовD:
- разрабатывает программу проведения <Парада проектов>> ;

- фОРмиРУет Экспертный совет (жюри) из числа педагогов и старшекJIассников,
родителей;

- обеспеЧиваеТ ведение компьютерного банка данных r{астников <<Парада
проектов);

- решает вопросы материального поощрения победителей и призеров <<Парада
проектов);

- способствует привлечению вним€lния общественности;
- совместно с Экспертным советом (жюри) подвоДит итоги, }лIаствует в

награждении уIастников, побелителей и призеров кПарада проектов);
- решает спорные вопросы по организации и проведению.
4.З. Экспертный совет:

- рецензирует представленные работы;
- предлагает л)чшие работы для представления на НПК Муницип€Lльного ypoBIuI;

- не рассматривает работы,, оформление которых не соответствует ук€в€tнным
требованиямили заявленные в Оргкомитет после установленного срока.

4.4. Координатор работы секции:
- руководит работой секции;
- организует дискуссию по итогам публичной защиты rIастников <Парада

:3ffXr"""r.no""" дня самовыраж ения, самораскрытия, взаимного доверия
rIастникам <Парада проектов);

- следит за регламентом работы;
- вместе с представителями экспертного совета и жюрй оценивает и оформлflет

итоги защиты работ.



, 4.5. Руководитель проекта или проектной группы:
- ОСУЩеСТВJUIеТ КОНСУлЬТироВаНие в выборе проблемноЙ области, постановки задач,

формулировке темы, идеи и разработке сценарияпроекта;
- ОК€ВЫВаеТ ПОМОЩЬ В составлении краткоЙ аннотации создаваемого проекта, в

определении конечного вида продукта, его н€tзначения; ,

- содействует в дет€Lлизации отобранного содержания, Стр)rктурировании материала
ПРОеКТа, ОПРеДеЛеНИи ПриМерного объема работы, обеспечении четкоЙ роли
)п{астников проекта либо каждого r{астника проекта;

- осуществляет координацию деятельЕости участников проекта;
- оказывает помощь в подготовки к презентации проекта.

5. Порядок организации и проведеrrия <<Парада проектов>>.

5.1. Работа <Парада проектов) организуется по секциям, которые формируются на
основании поданных з€UIвок.
5.2. Основные секции:

- Гуманитарные на)aки,

- Естественные науки,
- Общественные науки,
- Математика,
- Физика,
- И"форМатика,
- Технология,
- Искусство и МХК,
- Физическuш кулътура.

оргкомитет оставляет за собой.право объединять йли дополнителъно делить
секции в зависимости от количества представJIенных работ, либо добавлять секции
по другим направлениям.
5.З. .Щля 1^rастия В <Параде проектов> необходимо:
- до 1 февраля текущего года всем педагогическим работника сообщитъ темы

проектов, возрастную категорию }п{астников и направление
руководителю наr{ного общества <Сигма>;

работы,

- ДО 15 февра_гlя текущего года руководителям проекта сформировать группы для
Ре€rлиЗации Проекта. Классным руководитеJuIм 5-10 классов проконтролировать
Занятость учащихся класса в проектной деятельности и до,.20 февраля подать
отчёт в Оргкомитет по форме:

Класс Классный руководитель
список класса Название проекта руководитель проекта
1

2

- до 1 апреля текущего года руководителъ проекта или проектной группы
представJuIет готовые проекты на экспертный совет дJuI рецензирования;

- до 7 алреля текущего года экспертныЙ совет рецензирует представленные на
секцию работьт, формирует списки секций и состав жюри.



5.4. .Возможные типы проектов и формы представления их результатов:
Тип проекта Щель проекта

Практико-
ориентированный,
социальный

Решение
практических
З"Дач-

анаIIиз данных социологического опроса,
атлас,
атрибуты несуществующего государства,
бизнес-план,
веб-сайт, j

видеофильм, 
]

выставка,
газета,
журнuLл,

действующая фирма,
игра,
карта,
коллекция,
компьютерная ёнимация ) ,

оформление кабинета,
пакет рекомендаций,
стендовый доклад,
сценарий,
статья,
сказка,
костюм,
макет,
моделЁ, 

:

музык€rльное произведение,

отчёты о проведённых исследованиях,
праздник )

пуоликация,
путеводителъ, :С

реферат,
справочник,
система школьного самоуправления,
серия иллюстраций,

--rIеоное посооие,
чертеж,
экскурсия и т.д.

Исследовательский ,Щоказательство
или опровержение
какой-либо
гипотезы.

Информационный Сбор информации
о каком-либо
объекте или
явлеIIии, анализ
информации.

Творческий Привлечение
интереса публики
к проблеме
проекта.

Игровой
ролевой

или Представление
опыта r{астия
решении
проблемы
проекта.

б. Требованиякоформлеrrшю]iпроекта.
l

6.1. В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению
проекта для защиты, в обязательном порядке включаются:
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельностиr(п. 5.+.),



,t

2) проектная папка (портфолио проекта), (п. б.2);
3) рецензия к проекту (пишет руководитель проекта), (приложение J\Ъ3).

6.2. Проектная папка (портфолио проекта) - один из обязательных выходов
проекта, предъявляемых на защите (презентации) проекта.
Проектная папка обl^rающегося имеет следующую структуру :

- титульный лист (приложение J\b1),

- паспорт проектной работы (приложение JФ2),

- рецензия (приложение Jф3),

- содержание (с указанием страниц),
- описание работы (приложение J\Ъ4).

6.З Требования к оформлению текста:
Текст: выравнивание по ширине, шрифт Times New Rоmап, |4 пт, интерв€tл
одинарный, отступ первой строки 1,25;
Поля: левое 3 см, правое 1,5 см, верхнее 2 см, нижнее 2 см.;
Нумерация страниц: снизу, по центру.На титульном листе,не ставится;
Оглавление: должно формироваться автоматически;
Рисунки, фото, схемы, графики, диаграммы: шрифт Tirnes New Roman, |2 пт.
.Щолжны иметь сплошную нумерацию и н€lзвания (под рисунком по центру).На все
рисунки должны быть ук€}зания в тексте;
ТабЛицы: слова <Таблица N>>, где N номер таблицы, следует помещать над таблицей
справа;
6.4. фебования к оформлению списка литературы:
Список литературы необходимо составлять по определенным правилам: Печатная
литература: фаплилия автора и его инициалы. Заглавие. Место издания.
Издательство. Год издания. Количество страниц ;

/ Кинга одного автора: Авдеев, Р.Ф. Философия информационной цивиJIизации
/ Р.Ф.Авдеев,- М.: Владос, 2008 -ЗЗбс

/ Книга 2-х авторов: Месков. М, основы менеджмента: Пер с англ. / М. Месков,
М. Алберт,Ф, Хедоури. -М.:<<Щело>>, 20|2.-702 с.

- Статьи в журнале: Перов, Д. Экономический эффект от внедрения WMS
автоматиче ской ид енти фи кации l [,. Перов//ЛОГИНФ О. - 20 1 0 -Ns 9 . - С . б 1,

- Сайт: Еазвание сайта, адрес сайта, ссылканаресурс.
- Интернет-ресурс: Зайцев С.Л. Автоматизированные системы управления

предприятием [Электронный документ].
- Режим доступа: (ссылка на ресурс).
6.5. Рекомендации к оформлению компьютерной презентации проекта:
- Компьютерная презентация проектной работы не должнh превышать 15 слайдов;
- Титульный лист презентации включает: название проекта, полное наименование

образовательной организации, сведения об авторе и руководителе проекта, год
разработки проекта;

- Текст слайдов должен быть информативным и содержать основную информацию

эффектов, иллюстр аций, графиков, схем, таблиц;



- КомпЬютерные презентации удобно создаватъ при помощи программы Microsoft
power point.

Не стоиТ увлекаться чрезмерным включением цветовых и анимационных
эффектов, т.к. они отвлекают внимание слушателей от сутц проекта.

7. Критерии qценки содеDжания проекта.

Ка ()ценки п а
l. Способность к самостоцтельному приобретенцю знаншй и pt ,}l;i(;]

шк

крumерuй 1.1. Попск, отбор и адекватное и'сцользование информации Баллы
3

работа содержит достаточный объем подходящей информации из
однотиIIных источников

7

работа содержит незначительный объем подходящей информации из
ограниченнqго числа однотипных источциков

1

Все сл)лаи,
выставления

которые не
оценок в |,2,З

вышеукЕlзанным критериям
''

0

Краmерай 1.2. Постановка проблемы Баллы
Проблема сформулирована, обоснована, (дrr" проектно-
ц994tедовательской работы - выдвинута гипотеза (гипотезы)

3

в целом обоснована, (для проектно-
выдвинута гипотеза (гипотезы), но, не

Проблема сформулирована,
исследовательской работы
приведены док€}зательства

,,

Проблема сформулирована, но частично обоснована, (для проектно -
исследовательской работы - гипотеза отсутствует)

1

Все сл}п{аи, которые не соответствуют вышеуказанным критериям
выставления оценок в 1,2,З балла

0

Краmерuй 1.3. Актуальность и значимость темы проекта Баллы
и обоснованы
не только для

Акryальность темы проекта и её значимость раскрыть]
исчерпывающе, тема имеет акту€l"льность и значимостъ
}п{еника, но и для школы, города.

3

Актуальность темы проекта и её значимость
уровне утверждений, приведены основания'

ученика обозначены Еадля 2

Актуальность темы проекта и её значимость для )п{еника обозначены
фрагментарно на yровне yтверждений

1

Все сл}чаи, которые не соответствуют вышеук€ванiлым критериям
выставления оценок в 1 ,2,З балла

0

Крumерай 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы Баллы
Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе
работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы

3

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей,
зzUIвленных в проекте

,,

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1

Все случаи, которые не соответствуют вышеуказанным критериям
выставления оценок в 1 ,2,З баsтла

0



Крumерuй 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход
к работе

Баллы

3

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную
заинтересованность автора, предпринята попытка представитъ личный
взгJuIд на тему проекта, применены элементы творчества

2

Работа шаблонная. Автор проявил
проекта, но не продемонстриров€tл
использовЕtл возможности творческого

незцачительный цнтерес к теме
самостоятельности в работе, не
подхода

1

Все слуlаи, которые не соответствуют вышеук€ванЁым критериям
выставления оценок в 1,2,З балла

0

крumерай 1.6. Полезность и востребованность продyкта баллы
востребован.
пол)rченного

Продукт полезен. Указан круг лпцl которыми он будет

Сформулированы рекомендации по использованию
продукта, спланированы действия по его продвижению

3

круг лицl которыми он может быть

потенциальные потребители и области
Проектный продукт полезен,
востребован указан. Названы
использования пDодукта.

2

Проектный продукт полезен цосле доработки, круг лицl которыми он

может быть востребован, указан неявно
1

Все слr{аи, которые не соответствуют вышеукЕlзанным критериям
выставления оценок в 1 ,2,З быlла

0

a ^;,.;\ýý$L :Rý''iýK*N, :

Крumершй 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели п
содержанию проекта

Баллы

Способы работы достаточны и исполъзованы уместно и эффективно,
цели проекта достигнyты

3

,,

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели
проекта, цели могут быть до конца не достигнуты

1

Все слуIаи, которые не соответствуют вышеук€tзанным критериям
выставления оценок в 1 ,2,3 балла

0

Краmерuй 2.2. Глубина раскрытия темы проекта Баллы
3

Тема проекта раскрыта, автор пок€lз€Lл знаЕие темы в рамках школьной
пDогDаммы

),

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1

Все случаи, которые не соответствуют вышеук€ванным критериям
выставления оценок в 1,2,З балла

0

Крumерай 2.3. Качество проектного продyкта баллы
Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен,
удобен в использовании, соответствует заявленным целям)

3

Продукт не полностью соответствует требованиям качества ^,



Проектный rrродукт не соответствует большинстЁу требований
качества (эстетика, удобство использования, соответствие заявленным
целям)

1

Все слуIаи, которые не соответствуют вышеук€lзанным критериям
выставления оценок в 1 ,2,З балла

0

Крumерuй 2.4. Использование средств наглядности, технических
сDедств

баллы

Средства наглядности, в т. ч. ИКТ, используются, выдержаны основные
требования к дизайну презентации, подача материала логична,
презентация и текст доклада полностью согласованы

3

Средства нагJIядности, в т. ч. ИКТ, используются, выдержаны основные
требования к дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала,
нет согласованности между презентациеiт. и текстом доклада

,,

Средства наглядности, в т. ч. ИКТ, используются фрагментарно, не
выдержаны основные требования к дизайну презентации ,

1

0

Крumерuй 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной
части 

!

Баллы

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном
соответствии с yстановленными правилами

3

Письменная часть работы оформлена с опорой Еа
правилами порядок и четкую структуру, допущены
ошибки в оформлении

установленные
незначительные

,,

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с
установленными правилами, придать ей соответствующую структуру

1

Все слу{аи, которые не соответствуют вышеуказанным критериям
выставления оценок в 1 ,2,3 балла

0

Крumерай 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения Баллы
I_{ель сформулирована, четко
достижения, самостоятельно
деятельности

дан р€ввернутыи план ее
контроль и коррекцию

обоснована,
осуществляет

3

Щель сформулирована, в целом обоснована, задачи ре€Lлизуются
последователъЕо, контроль и коррекция частично осуществJIялись с
помощью руководителя проекта.

7

Щель сформулирована,
достижения, коЕтроль
руководителя проекта.

частично обоснована, дан краткий план ее
и коррекция осуществJUIлись с помощью

1

0

Крumерuй 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное
построение доклада

баллы

Тема и содержание проекта раскрыты.
скJIадывавшихся в ходе работы, сделаны
перспективы работы

Представлен анализ
необходимые выводы,

ситуации,
намечены

3



2

1

0

Краmершй 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и
степень воздействия на аудиторию

баллы

Автору уд€rлосъ вызвать интерес аудитории и улол(иться в регламент 3
Автору удЕtлось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки

lрегламента

)

1

0

,.!
:;.,.,*

Краmерuй 4.1. Четкость и точIlость, убедительность и.гiаконичность баллы
содержание всех элементов выступления д€tют представление о проекте;
наблюдается правильность речи; точность устноЙ и письменноЙ речи;
четкость речи, лаконизм, немотивированные отступления от змвленной
темы в ходе выступления отсутствуют

3

содержание всех элементов выступления дают представЛение о проекте;
присутствует культура речи, Еемотивированные отступления от
заявленной темы в ходе выступления отсутствуют

,)

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте;
присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные
отст)дIления от заявленной темы в ходе выступления

1

Все случаи, которые не соответствуют вышеук€tзанЁым критериям
выставления оценок в 1 ,2,З баsтла

0

Краmерuй 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение qащищать свою
точку зрения

баллы

Автор проявJuIет хорошее владение
поставленные вопросы, доказателъно
точку зрения

матери€tлом, уверенно отвечает на
и развернуто обосновывает свою

3

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца
обосновывает свою точку зрения

,,

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не
может защищать свою точку зрения

1

Все сл)rчаи, которые не соответствуют вышеук€ванным критериям
выставления оценок в 1,2,З балла

0

баллы

Презентация полностью соответствует теме и плану проекта, выполнена с
использованием графической информации (иллюстрации) графики,
таблицы, диаграммы и т.д.) и в соответствии с требованиями к
оформлению (дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов,

3



ограниченное количество объектов на слайде, цвет текста). Высокий

vnoBeнb владения Икт-компетентностью
презентация в целом соответствует теме и плану проекта, выполнена с

использованием графической информации (иллюстрации, графики,

таблицы, диаграммы и т.д.) и в целом в соответствии с требов€lниями к

оформлению (дизайн-эргономические .требования: сочетаемостъ цветов,

ограниченное количество объектов на слайде, цвет текста). Средний
vooBeнb владения ИКТ-компетентностью

2

презентация соответствует теме и плану проекта, выполнена с частичным

использованием графическоЙ информации (иллюстрации, графики,

таблицы, диаграммы и т.д.), не соответствует требованияй к оформлению
(лизайн-эргономические требоваrrия: сочетаемость цветов, ограниченное

количество объектов на слайде, цвет текста). Низкий уровень владения

икт-компетентностъю

1

0

С целью определения степени самостоятелъности обl^rающихся в ходе

выполнения проекта у{итываются четыре уровня сформированности навыков

проектной деятельности :

0 баллов - низкий уровень;
1 балл - базовый уровень;

-;

2 балла- повышенный уровень; i,
]

соответствии с таблицейенные ып я в оценку в и с,:гаuJrицеи:

Уровень Отметка колийество баллов
высокий уровень отлично 44 - 51 первичных баллов

Повышенный уровень хорошо 35 - 43 первичных баллов

Базовый уровень YдовJIетворительно |'7 -З4 первичных балrлов

Ниже базового уровня IIеудовлетворительно менее,17

балл

8.1. Итоги <Парада проектов) подводятся отдельно по каждой секции. Число

премируемым работ по к€Dкдому направлению определяется оргкомитетом.

8,2. По итогам набранных баллов опредеJUIется кJIасс - цобедитель, занявший 1

место, и классы - призёры, заняВллие 2, З место. Победители и призеры кJIассы



Приложение Nsl
(Титульный лист работы)

.

IIIкольный <<Шарад проектов>>

<<Забытые страницы Первой Мировой:
почему русские не сдаются?>>

: Авmор: Иванов Сmепан,
': Ученuк 10а клqсса
, МоУ кСоШ м 2D,

фковоdаmаль:
Пеmрова Свеmлана Ивцновна,

учumель uсmорul,t, обu4есmвозltсlнл,lя,
в bt с шей кв ал,uфuкацuонной каmе zорuu.

г.Саянск, Иркутская обл.,
2018 год

Приложение NЬ2

название проекта
Название организации, где выполняется п

чебный предмет, в pzlrлKzlx которого

Тип проекта; информационный (поисковый),
исследователъский, творческий, социальный,
прикладной (практико-ориентированный),

инновационный и т.д.
ель и задачи п

Краткое содержание проекта
выполнения

Подпись руководитеJuI п



:

Приложение Jф3 ;

рЕIЕнзиrI

на проектную рабоry обl"rающегося класса

(полное нсвванuе образоваmельной орzанuзацuu по Усmаву)

(фамuлuя, Llмя u оmчесmво)
по теме:

(названuе mеjчlы проекmной рабоmь)

Щалее следуют обязательные разделы рецензии:
1. Актуальность или новизна
2. Краткая характеристика процесса 1.,rебного проектирования
3. Оценка содержания работы
4. Положительные отличительные стороны работы
5. Практическое значение работы и рекомендации по внедрению в образовательный

процесс
6. Недостатки и замечания по работе (обязательный раздел!!!)
7. Рекомендуемая оценка выполненной работы

Вывод: проектная работа
(ф амuлuя, utнttцuальt ученuка)

по теме: <<

(названuе mелlьt)

отвечаеТ (не отвечает) требованиям, предъявляемыМ к индивиду€Lльному итоговому.
проекту и рекомендуется (не может быть рекомендована) к затт\ите.

рЕI_ЕнзЕнт

(Фио)

Что писать в основных разделах?
При подготовке рецензии следует исходить из того, что она призваЕа дать
возможностъ эксперту быстро оценить основное содержание работы.
Актуальность или новизна - Здесь описывается, почеNIу данная тема интересна.
Аналогичный р€tздел присутствует в структуре введения к исследователъской/
проектноЙ работе. Смысл его тот же самыЙ. Остается только внимательно
перечитать и написать своими словами.



В разделе - Краткая характеристика процесса учебного проектирования _ дается
характеристика способности обучающегося организовать сам процесс 1.,rебного
проектирования, описываются умения и навыки школьника.
,Щалее - Оценка содержания работы. Тут обычно пишется: <Содержание работы
соответствует целям и задачам исследовательской/ проектной работы>> и далее
описывается ее струкryра и примерное содержание - что в 1 главе, что во 2_й, что в
3-й. Обычно эта информация также присутствует во введении (обычно в конце).
Когда описывается практическая значимость - пишется: <<.Щанная работа имеет
большую практическую значимость)) и вкратце в чем она заключается.
Самым главным р€lзделом рецензии является пункт - Нелостатки и замечания по
работе. Он является обязательным, т.к. считаетсъ что нет предела совершенству и
ложка дегтя в бочке меда должЕа присутствовать. К написанию этого р€}здела
следует подойти наиболее ответственно, т.к. недостаток должен быть, но он должен
быть несущественным и не портить общего впечатления от написанной рецензии и
от проектноЙ работы в целом. При написании рецензии не рекомендуется
использовать имена авторов проекта

Приложение Ns4

требования к содерлсанию проекта.

Структура Требования к содержанию

Введение
Содержит оценку современного состояния решаемой
проблемы;
обоснование необходимости проведения работы.

основная часть

Состоит из глав (разделов), в которых содержится
матери€tл по конкретно исследуемой теме.
Автор работы должен делать ссылки на авторов и
источник, из которого он заимствует материzlлы.
эскизы, чертежи, наброски продукта
продукт проектной деятельности]

Выводы
Краткие выводы по результатам выполненной работы
должны состоять из нескольких пунктов, подводящих
итог выполненной работы.

Приложения
Фотографии, схемы, рисунки описанные в основной
части проекта.

Список литературы 'Щолжен
содержать перечень

использованных при написании работы
порядке).

источников,
(в алфавитном


