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Существует государственный стандарт, 

включающий рекомендации по оформлению 

текстовых документов. Последнее его обновление 

произошло в 2016 году, но еще допустимо 

пользоваться предыдущими версиями. 

Использование данных рекомендаций — 

показатель грамотности педагога. Также на любых 

конкурсах обращают внимание не только на 

содержание работы, но и на её оформление. 

Неаккуратный, с трудом читаемый документ, 

всерьез рассматриваться не будет. 

Итак, с чего же надо начать. Открываем чистый 

файл программы Microsoft Word и сказу 

выставляем основные параметры.  

 

Во-первых, необходимо выбрать шрифт. Это всегда 

Times New Roman, размер 14. В таблицах 

допускается уменьшить размер шрифта до 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заголовки выравниваем по центру, и допускается 

их выделять либо жирным, либо курсивом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сам текст выравниваем по ширине, и выставляем 

абзацный отступ 1,25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Когда выставляем абзац, сразу необходимо выбрать 

полуторный междустрочный интервал, а простые 

отступы и интервалы оставить со значением «0». 

Для этого выделяем нужный фрагмент текста (либо 

выделяем всё, а заголовки редактируем отдельно), 

щелкаем по нему правой клавишей мыши и 

выбираем раздел «абзац». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Когда откроется окно, необходимо выставить 

указанные выше значения абзацного отступа, 

отступов слева и справа, междустрочного 

интервала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если есть нумерованный или маркированный 

список, то необходимо вручную выставить отступ 

слева со значением 0,63. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причем есть два варианта расставления знаков 

препинания в списке: 

1) Если каждый пункт списка начинается со 

строчной буквы, то по окончанию пункта ставится 

точка с запятой.  

2) Если каждый пункт списка начинается с 

заглавной буквы, то в конце пункта ставится точка.  

 

Отсылки к затекстовым ссылкам 
Отсылка к затекстовой ссылке заключается в 

квадратные скобки. Отсылка может содержать 

порядковой номер затекстовой ссылки в перечне 

затекстовых ссылок, имя автора (авторов), название 

документа, год издания, обозначение и номер тома, 



указание страниц. Сведения в отсылке разделяются 

запятой. 

Отсылки оформляются единообразно по всему 

документу: или через указание порядкового номера 

затекстовой ссылки, или через указание фамилии 

автора (авторов) или названия произведения. 

Отсылка оформляется следующим образом: [10, с. 

37] или [Карасик, 2002, с. 231], при наличии 

нескольких авторов — [Карасик, Дмитриева, 2005, 

с. 6-8]. 

Если у книги автор не указан (например, книга 

выполнена авторским коллективом, и указан 

только редактор), то в отсылке указывается 

название книги. Если название слишком длинное, 

то его можно сократить до двух первых слов, 

например, [Интерпретационные характеристики ... , 

1999, с. 56]*5. 

Если в отсылке содержатся сведения о нескольких 

затекстовых ссылках, то группы сведений 

разделяются точкой с запятой: [13; 26], [74, с. 16-

17; 82, с. 26] или [Шаховский, 2008; Шейгал, 2007], 

[Леотович, 2007, с. 37; Слышкин, 2004, с. 35-38]. 

 

Оформление затекстовых ссылок 

(примеры и пояснения) 
«Заголовок записи в ссылке может содержать 

имена одного, двух или трех авторов 

документа. Имена авторов, указанные в 



заголовке, не повторяют в сведениях об 
ответственности». 
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Предписанный для разделения областей 

библиографического описания знак, точку и 

тире, допускается заменять на точку. В этом 

случае затекстовые ссылки выглядят 
следующим образом: 

1. Маклюэн М. Галактика Гутенберга: становление 

человека печатающего / пер. И.О. Тюриной. М.: 

Академический Проект: Фонд «Мир», 2005. 496 с. 

2. Макаров М.Л. Жанры в электронной 

коммуникации: quo vadis? // Жанры речи: сб. науч. 

статей. Саратов: Изд-во ГосУНЦ «Колледж», 2005. 

Вып. 4: Жанр и концепт. С. 336-351. 

3. Маркелова Т.В. Семантика и прагматика средств 

выражения оценки в русском языке // 

Филологические науки. 1995. № 3. С. 67-79. 

 



Ссылки на электронные ресурсы 
При составлении ссылок на электронные ресурсы 

следует учитывать некоторые особенности. 

В затекстовых ссылках электронные ресурсы 

включаются в общий массив ссылок, и поэтому 

следует указывать обозначение материалов для 

электронных ресурсов — [Электронный ресурс]. 

«В примечаниях приводят сведения, необходимые 

для поиска и характеристики технических 

спецификаций электронного ресурса. Сведения 

приводят в следующей последовательности: 

системные требования, сведения об ограничении 

доступности, дату обновления документа или его 

части, электронный адрес, дату обращения к 

документу» 

Электронный адрес и дату обращения к документу 

приводят всегда. Дата обращения к документу — 

та дата, когда человек, составляющий ссылку, 

данный документ открывал, и этот документ был 

доступен. 

Системные требования приводят в том случае, 

когда для доступа к документу нужно специальное 

программное обеспечение, например Adobe Acrobat 

Reader, Power Point и т.п. 

Сведения ограничения доступа приводят в том 

случае, если доступ к документу возможен, 

например, из какого-то конкретного места 

(локальной сети, организации, для сети которой 

доступ открыт), только для зарегистрированных 



пользователей и т.п. В описании в таком случае 

указывают: «Доступ из …», «Доступ для 

зарегистрированных пользователей» и др. Если 

доступ свободен, то в сведениях не указывают 

ничего. 

Дата обновления документа или его части 

указывается в том случае, если она зафиксирована 

на сайте (см. пункт 8). Если дату обновления 

установить нельзя, то не указывается ничего. 
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Методические рекомендации педагогам по 

созданию рекламной продукции и размещению 

материалов на сайте ЦРТДЮ «Радость» 

I. Рекламная продукция (буклеты, баннеры, 

плакаты и т.д.). 
В первую очередь сообщаем ответственному 

методисту о необходимости создания данной 

продукции, и предоставляем ему информацию о 

размере плаката (брошюры, буклета), о его 

содержании (заголовки, текст) и о примерном 

перечне изображений, которые он включает.  

АЛГОРИТМ 

1. Приходим к методисту. 

2. Сообщаем, что хотим получить в конечном 

итоге (плакат, буклет и т.д.). 

3. Сроки. Минимум неделя при отсутствии 

дополнительной загруженности. Просьба 

обращаться заранее! 

4. Необходимо знать название мероприятия, 

запланированную дату, примерную программу и 

т.д.  

5. Если есть предпочтения по цветовой 

гамме, фону, рисункам т.д., необходимо это СРАЗУ 

сообщить методисту. 

 

 

 

 

 



II. Размещение материалов на сайте 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Приносим свою рекламу, фотографии, 

информацию о достижениях и т.д. на флешке. В 

скорейшие сроки эти данные появятся на сайте. 

Методист оставляет за собой право 

редактирования и цензуры. 

 Текст о прошедших мероприятиях необходимо 

предоставлять своевременно.  

 Текст и фотографии предоставляется в 

отдельных файлах разного формата (doc, JPEG).  

 Ни в коем случае не вставляйте фотографии в 

текстовый документ. 

III. Печать грамот и дипломов 

 Если приносите свою бумагу, то покупайте 

фотобумагу матовую, толщиной 120 г/см
2
. 

 Фамилии награждаемых необходимо принести 

либо записанные очень разборчивым почерком, 

либо в электронном виде.  

 

 

Что можно выложить на сайте 

Информация о 
вашем 

коллективе 

Информация о 
прошедших 

мероприятиях 

Реклама, 
объявления 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: пл. Гагарина, 1. 

Телефоны: 8 (3537) 22-24-89, 22-25-77. 

E-mail: crtdy-radost@yandex.ru 

Сайт: radost-orsk.ru 

Вёрстка и дизайн: Савченко И.В. 

 

МАУДО ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска 


