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1. Общие положения 

1.1. В рамках проекта по популяризации нового подхода к деятельности работников об-

разовательных учреждений в свете Федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) и их реализации в образовательных учреждениях России объявлен V Международный 

фестиваль научно-методических разработок, уроков (занятий), внеклассных мероприятий, пособий 

и проектов «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения и участия в V Меж-

дународном фестивале научно-методических разработок (далее – Фестиваль). 

1.3. Фестиваль проводится с целью распространения актуального педагогического опыта, ме-

тодов и приемов обучения и воспитания, внедрения и распространения современных образова-

тельных методик и технологий, способствующих реализации основных направлений современной 

модели образования. 

1.4. Организаторы Фестиваля – Негосударственное образовательное учреждение дополни-

тельного профессионального образования «Экспертно-методический центр», официально зареги-

стрированное в Министерстве Юстиции России некоммерческое образовательное учреждение 

повышения квалификации (Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой 

организации № 1209 выдано Министерством Юстиции Российской Федерации; Лицензия на обра-

зовательную деятельность серии 21Л01 № 0000286 от 24.02.2015 г.), научно-методический жур-

нал «Наука и образование: новое время» (Свидетельство о регистрации средства массовой ин-

формации Эл №ФС77-56964 Роскомнадзора), научно-методический е-журнал «Наука и образо-

вание: новое время» (Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-

56964 Роскомнадзора. ISSN 2312-4431, выданный Международным центром ISSN – г. Париж). 

1.5. Издаваемые сборники по материалам фестиваля – официальные: 

– присваиваются индексы ББК, УДК, авторский знак и ISBN – Международный стандартный 

номер книги  (International Standard Book Number), осуществляется рассылка обязательных  экзем-

пляров в соответствии с законом РФ «Об обязательном экземпляре документов» в  Книжную па-

лату России, ведущие библиотеки страны и т.д.); 

– опубликованные сборники размещаются в системе Российского индекса научного цитирова-

ния (РИНЦ ) Научной электронной библиотеки (г. Москва), с которой наш Центр заключил дого-

вор (договор 815-08/201 ЗК). 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) - это национальная информационно-

аналитическая система, аккумулирующая более 4,7 миллионов публикаций российских авторов, а 

также информацию о цитировании этих публикаций из более 4000 российских журналов. 

– Главный редактор сборников – доктор педнаук, профессор, член-корреспондент МАНПО. 

 

http://www.emc21.ru/
mailto:cognitus21@mail.ru


2. Организационная структура Фестиваля 

2.1. Для организации и проведения Фестиваля создается Оргкомитет Фестиваля, в состав ко-

торого входят сотрудники Экспертно-методического центра и научно-методического журнала 

«Наука и образование: новое время». 

2.2. С целью проведения экспертизы и оценки поступивших работ создается Экспертный со-

вет, который формируется из представителей научно-педагогической общественности и методиче-

ских служб. 

2.3. Председатель Экспертного совета – Михаил Петрович Нечаев, доктор педагогических на-

ук, профессор кафедры УРОС ГАОУ ВПО «МИОО», зав. кафедрой воспитательных систем ГБОУ 

ВПО МО «АСОУ», Почетный работник общего образования РФ, член-корреспондент МАНПО,  

г. Москва. 

 

3. Участники Фестиваля 

3.1. Для участия в Фестивале приглашаются: 

– воспитатели,  

– педагоги (учителя),  

– логопеды и психологи,  

– методисты, 

– студенты СПО, ВПО; аспиранты вузов, 

– руководители дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных школ, уч-

реждений начального и среднего профессионального образования, коррекционных образователь-

ных учреждений, учреждений дополнительного образования детей и молодежи и другие заинтере-

сованные лица. 
3.2. Участники Фестиваля могут представлять как индивидуально выполненные работы, так и 

работы, выполненные авторскими коллективами с количеством участников не более 3-х человек. 
Каждый дополнительный (соавторы) сертификат оплачивается отдельно – 65 рублей за один 

документ. 
 

4. Порядок проведения Фестиваля и участия в нем 

4.1. Формат проведения Фестиваля – заочный, т.е. автор не выступает с докладом, но присы-

лает в материалы с учетом их последующей публикации в сборнике материалов Фестиваля и раз-

мещения в открытом доступе в сети Интернет. 

4.2. Сроки проведения: с 08.02.2016 г. по 14.03.2016 г. Последний день приема заявок – 

14.03.2016 г. 

4.3. Для участия в Фестивале принимаются следующие образовательные разработки: конспек-

ты уроков, конспекты занятий в соответствии с направлением обучения, сценарии внеклассных 

мероприятий, пособия и проекты, рекомендации по урочной и внеклассной деятельности и т.д. 

4.4. Основные направления работы: 

1. Дошкольное обучение и воспитание 

2. Начальная школа 

3. Точные дисциплины 

4. Естественные дисциплины 

5. Гуманитарные дисциплины 

6. Информатика 

7. Физическая культура 

8. Дополнительное образование детей 

9. Педагогическая деятельность в коррекционных образовательных учреждениях 

10. Производственное обучение, практика. 

4.5. Для участия в Фестивале необходимо прислать в Оргкомитет в электронном виде по элек-

тронной почте с пометкой «Фестиваль» заявку (см. Приложение 1) и материалы, соответствую-



щие тематике направления, объемом не менее 3 страниц. Заявку и работу следует оформить в от-

дельных файлах. 

4.6. Каждый участник Фестиваля получает сборник материалов Фестиваля с полными текста-

ми всех представленных работ и сертификат участника. Сборник будет выслан авторам заказным 

письмом по адресу, указанному в заявке, в течение 3 месяцев с момента окончания приема заявок. 

 

 

 

5. Требования к оформлению представляемой работы 

5.1. Работы должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word: ориентация листа – книж-

ная, формат А4, поля по 2 см по периметру страницы, шрифт Times New Roman, размер шрифта 

для всей статьи, кроме таблиц – 14 пт, размер шрифта для таблиц – 12 пт, междустрочный интер-

вал – 1,5 строки, выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ – 1 см (без использования 

клавиш «Tab» или «Пробел»). Страницы НЕ нумеруются. Использование в тексте разрывов стра-

ниц НЕ допускается. 

 

ЭТИ ПАРАМЕТРЫ НАСТРАИВАЮТСЯ ТАК: 

 

 
 

 

5.2. Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы исследований. 

Изображения должны быть четкими и легко воспроизводимыми. Названия и номера рисунков ука-

зываются под изображениями (например, Рисунок 1. Внешний вид устройства), выравниваются 

по центру. Названия и номера таблиц обозначаются над таблицами, выравниваются по правому 

краю (например, Таблица 1. Средние показатели общего интеллекта). Таблицы, схемы, рисунки и 

формулы не должны выходить за пределы указанных полей. 

5.3. Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 – 2003 в алфа-

витном порядке. Оформлять ссылки на соответствующий источник списка литературы следует в 

тексте в квадратных скобках (например: [1, 233]). Использование автоматических постраничных 

ссылок НЕ допускается. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право не опубликовывать работы, 

не соответствующие требованиям п.5. настоящего положения 

 

 

 

 



Образец оформления 

Иванов Иван Иванович,  

учитель математики, 

МОУ «СОШ № 12»,  

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

 

РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ  

СФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, 

Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст. 

 

Список литературы 

1. Историческая экология и историческая демография: сб. науч. ст. / Рос. акад. наук, Науч. со-

вет по ист. демографии и ист. географии; [редкол.: Ю.А. Поляков (отв. ред.) и др.]. – М.: РОС-

СПЭН, 2003. – 382 с. 

2. Музеи России [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [М.].: Рос. сеть культур. наследия, 

cop. 1996-2005. – Режим доступа: http://www.museum.ru/ 

3. Поппер К. Логика научного исследования / пер. с англ. под общ. ред. В.Н. Садовского. – М.: 

Республика, 2005. – 446 с. – (Мыслители XX века). 

 

Мы будем Вам признательны, если в тексте будут отсутствовать двойные пробелы, знаки 

разрыва строки, автоматические переносы, разреженный или уплотненный межбуквенный ин-

тервал!!! 

 

6. Стоимость участия в Фестивале 

6.1. Каждый участник Фестиваля оплачивает организационный взнос. 

6.2. Организационный взнос компенсирует затраты по изданию работ и оформлению серти-

фикатов и составляет 170 рублей за одну страницу. Количество публикаций от одного автора не 

ограничивается. 

Авторы, уже публиковавшиеся в наших изданиях, получают постоянную скидку,  

размер которой определятся количеством публикаций: 

От 1 до 5 публикаций – 5%; 

От 5 и более публикаций – 10%. 

 

6.3. На 1 (одну) опубликованную статью бесплатно полагается 1 (один) экземпляр сборника, в 

котором опубликована данная статья, независимо от числа соавторов. Автор может приобрести 

дополнительные экземпляры сборника. Стоимость дополнительного экземпляра – 250 рублей. 

6.4. Организационный взнос не включает в себя стоимость пересылки сборника. Почтовые 

расходы оплачиваются дополнительно и составляют: по России – 150 рублей, страны зарубежья – 

800 рублей. (Изменились услуги пересылки международных отправлений, доставка наземным ви-

дом транспорта отсутствует, только авиаперевозки согласно требованиям Почты России). Однако, 

электронный вариант сборника можно получить бесплатно. 

Срок доставки сборника зависит от удаленности региона и составляет, как правило, 1-4 неде-

ли. Срок доставки может быть увеличен в случаях, предусмотренных правилами работы Почты 

России. 

6.5. Реквизиты для оплаты предоставляются авторам после одобрения и принятия ста-

тьи. 
Убедитесь, что Ваше письмо получено! 

Подтверждение придет Вам по e-mail, с которого осуществлялась отсылка материалов. Ес-

ли Вы не получили подтверждение о получении письма в течение трех рабочих дней, повторите 

отправку. Письмо с одобрением публикации статьи и реквизитами для оплаты придет Вам на 

электронный адрес, указанный в заявке. 



6.6. После оплаты организационного взноса необходимо уведомить Оргкомитет об оплате, вы-

слав отсканированную квитанцию об оплате на e-mail или по факсу. 

6.7. Участники Фестиваля могут дополнительно заказать кубок участника (стоимость кубка с 

именной накладкой (21-22 см) – 1750 руб.) и именную медаль (1150 руб.). Медаль упакована в коро-

бочку – подставку. Текст печатается на гладком металлическом (под золото) вкладыше диаметром 

50 мм. 

Факт вручения медали или кубка подтверждается сертификатом. 

 

7. Контактные данные Оргкомитета 

Адрес: 

г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 66, офис 431, 

НОУ ДПО «Экспертно-методический центр» 

Тел./факс: 8 (8352) 50-95-43 

E-mail: cognitus21@mail.ru 

Сайт: emc21.ru 

Контактные лица – Марина Алексеевна, Анна Алексеевна. 

 

УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!!! 

Если оплачивать Вашу публикацию будет учреждение, просим вместе с заявкой и стать-

ей выслать РЕКВИЗИТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ для оформления платежных документов. 

 

Надеемся, что наше сотрудничество будет плодотворным! 
 

Перед отправкой материалов в Оргкомитет еще раз проверьте, 

пожалуйста, правильность заполнения заявки. 

Обратите особое внимание на правильность написания 

фамилии, имени, отчества, адреса и индекса. 
 
 

Приложение 1 к Положению 
 

ЗАЯВКА 

на участие в V Международном фестивале научно-методических разработок,  

уроков (занятий), внеклассных мероприятий, пособий и проектов 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 
(прием заявок: 08 февраля – 14 марта 2016 г.) 

Ф.И.О. автора/соавторов (полностью) 
 

 

Место работы (название учреждения полностью, напри-
мер, ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагоги-
ческий университет им. И.Я. Яковлева») 
 

 

Должность  
Ученая степень, звание (если есть)  
Направление работы (выбираем из пункта 4.4. настоящего 
Положения) 

 

Название статьи  
Почтовый адрес, на который следует выслать сборник или 
наградные материалы (с указанием индекса), Ф.И.О. полу-
чателя 
*Если Вы указываете адрес учреждения, необходимо ука-
зать НАЗВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Индекс: 
Адрес: 
 
 
Кому: 

Контактный телефон (по которому можно дозвониться)  
E-mail 
* Убедительно просим Вас указывать тот электронный 
адрес, с которого Вы направляете на рассмотрение заяв-
ку и работу 

 

Количество дополнительных экземпляров сборника  
Количество дополнительных сертификатов (для соавторов) 
с указанием Ф.И.О., должности и места работы. Стоимость – 
65 руб. 

Да / Нет (убираете лишнее) 
Если ДА, указать сколько и для кого (выдаётся толь-
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ко участникам данного мероприятия) 
Укажите наименование мероприятия, в котором Вы прини-
мали участие и дату проведения для определения персо-
нальной скидки на публикацию (НОУ ДПО «Экспертно-
методический центр») 
Авторы, уже публиковавшиеся в наших изданиях, получают постоянную 
скидку, размер которой определятся количеством публикаций: от 1 до 5 
публикаций – 5%; от 5 и более публикаций – 10%. 

 

Имеется ли необходимость в получении дополнительного 
диплома за достижения в Международном фестивале науч-
но-методических разработок, уроков (занятий), внеклассных 
мероприятий, пособий и проектов «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СРЕДА» 
Стоимость – 200 руб. (формат А-4, включая почтовые расходы за 
пересылку), электронный документ – 130 руб. 

Да / Нет (убираете лишнее) 
указать вид – электронный или бумажный 

Имеется ли необходимость в получении дополнительного 
Свидетельства автора учебно-методической работы. Стои-
мость – 200 руб. (формат А-4, включая почтовые расходы за пере-
сылку), электронный документ – 130 руб. 

Да / Нет (убираете лишнее) 
указать вид – электронный или бумажный 

Имеется ли необходимость в получении дополнительного 
Диплома об участии во Всероссийском проекте по популя-
ризации нового подхода к деятельности работников образо-
вательных учреждений в свете Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов (ФГОС) и их реализации в 
образовательных учреждениях России. Стоимость – 200 руб. 
(формат А-4, включая почтовые расходы за пересылку), электрон-
ный документ – 130 руб. 

Да / Нет (убираете лишнее) 
указать вид – электронный или бумажный 

Имеется ли необходимость в Предоставлении благодарст-
венного письма (на фирменном бланке Центра). Стоимость 
– 200 руб. (формат А-4, включая почтовые расходы за пересылку), 
электронный документ –130 руб. 

– на имя участника 
указать вид – электронный или бумажный 

Нужен ли кубок. 
Стоимость кубка с именной накладкой (21-22 см) – 1750 руб. 

Да / Нет (убираете лишнее) 
 

Нужна ли медаль. Стоимость 1150 руб. Да / Нет (убираете лишнее) 

 

* Все поля обязательны для заполнения; если информации нет, ставьте прочерк. 
 
 

Приложение 2 к Положению 
 

(ВНИМАНИЕ! Заявку на рецензирование отправляете только на e-mail: ekspert-centr@inbox.ru) 

 

ПИСЬМО-ЗАЯВКА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Справочные данные Заказчика: почтовый адрес с индексом, номер телефона, адрес электронной почты.  

 Генеральному директору НОУ ДПО  

 «Экспертно-методический центр» 

 Ярутовой А.Н.  

 428013, г. Чебоксары, ул. Калинина,  

 дом 66, офис 432  

 

Направляем на рецензирование ____________________________________________ 

наименование материалов 

_______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. автора (ов) полностью 

_______________________________________________________________________ 

название ______________________________________________________________, 

подготовленную в соответствии с (Федеральным государственным образовательным стандартом и феде-

ральным государственным требованиям по профессии, специальности, направлению подготовки образова-

тельных программ и т.д. – нужное выбрать и вписать или вставить свой вариант) 

_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 



объемом ________ страниц (с интервалом между строками – полтора (1,5), отпечатанным на листе формата 

А4 со стандартными полями: размер полей с левой стороны – 35 мм, с правой – 8 мм, сверху – 20 мм, снизу 

– не менее 19 мм (ГОСТ 6.38-72; ГОСТ 6.39-72), шрифт -14),  

предназначенную(ый) для ______________________________________________ 

Год создания _____________ 

Срочность работы (т.е. менее 20 рабочих дней) _____________ 

или работа в рамках Положения (до 30 рабочих дней) _________________________ 

(выбрать и указать) 

Оплату гарантирую(ем). 

Реквизиты физического лица 

Ф.И.О. Заказчика ______________________ Почтовый адрес (с индексом) ____________  

______________________________________ Телефон/факс _________________________ 

Е-mail_______________________________ 

Контактное лицо: _______________________________________________ 

Заказчик _______ __________________________ 

  
 


