Приложение 1 к письму ГАУ ДПО ПРО РБ

Условия участия в конференции учащихся в работе предметных секций
Для участия в работе предметных секций и защиты научно-исследовательских и проектных
работ младших школьников необходимо с 9 ноября до 15 декабря 2020 г. направить в
Оргкомитет конференции по электронной почте ufaconfl 18@mail.ru следующие материалы:
1. Заявку на участие в конференции с указанием формы участия (публикация и участие в
секционном заседании, только публикация, только участие в секционном заседании) и названия
секции. Форма заявки размещена на сайте конкурса http://HnKII.I KOЛА 118-УФА.РФ в разделе
«Документы». Файл заявки должен быть сохранён в формате:
ЗАЯВКА_[ФАМИЛИЯ] [ГОРОД-ШКОЛА].doc или
ЗАЯВКА_[ФАМИЛИЯ]_[ГОРОД-ШКОЛА]Лосх.
Например: ЗАЯВКА_ИВАНОВА _ УФА -118.docx (Приложение 2).
2. Тезисы выступления, подготовленные с использованием текстового редактора Microsoft Word (с
расширением .doc или .docx). Текст должен быть набран с использованием шрифта Times New
Roman, 14 кегль через 1 интервал, выравнивание по ширине, все поля по 2,0 см, абзацный отступ 1,27 см, абзацы задаются автоматически. Образец оформления тезисов размещён на сайте
конкурса ййр://НПКШКОЛА118-УФА.РФ в разделе «Документы». Файл с материалами
выступлений должен быть сохранён в формате:
МАТЕРИАЛЫ_[ФАМИЛИЯ]_[ГОРОД-ШКОЛА] .doc или
МАТЕРИАЛЬ1_[ФАМИЛИЯ]_[ЕОРОД-ШКОЛА]йосх.
Например: МАТЕРИАЛЫ НВАНОВА УФА-118.docx.
Объём тезисов выступления не должен превышать 3-х страниц!!!
3. Договор для возможности размещения материалов в сборнике (отсканированный с подписью
родителей (законных представителей) учащихся) и согласие на обработку персональных данных
(Приложение 4 и Приложение 5).
Организационный взнос для всех участников очного этапа РНПК (как с публикацией, так и
без сборника материалов) составляет 200 рублей. Компенсация затрат на публикацию материалов
конференции составляет 100 рублей за 1 страницу текста, подготовленного в соответствии с
вышеизложенными требованиями.
Сборник в PDF-формате отправляется участнику конференции на электронный адрес.
Оплату оргвзноса и компенсации затрат на публикацию необходимо произвести
только после того, как работа будет допущена до заключительного этапа и включена в
сборник конференции.
Результаты заочного этапа будут опубликованы на сайте конференции
Ш р ://НПКШКОЛА118-УФА.РФ 4 февраля 2021 года.
На квитанции должна быть указана фамилия участника и конкретное назначение платежа
(оргвзнос, публикация). Если вся информация не умещается в отведённое поле квитанции, то
можно дописать её от руки перед сканированием.
Файл с отсканированной копией квитанции должен быть сохранён в формате:
КВИТАНЦИЯ(учащийся)_[ФАМИЛИЯ]_[ЕОРОД-ШКОЛА].)р£
и отправлен в адрес
Оргкомитета не позднее 14 февраля 2021 года.
Пример: КВИТАНЦИЯ (учащиеся)_ИВАНОВА_УФА-118.jpg
Участник конференции, прошедший на заключительный этап, вместе с
отсканированной квитанцией в адрес Оргкомитета отправляется видеофайл с защитой
своей исследовательской работы (время выступления до 7минут).

Условия участия в конференции педагогов
Для участия в работе круглого стола необходимо с 9 ноября до 15 декабря 2020 г.
направить в Оргкомитет по электронной почте ufaconfl 18@mail.ru следующие материалы:
1. Заявку на участие в круглом столе с указанием формы участия (публикация и выступление
(онлайн-формат), только публикация, только выступление (онлайн-формат). Форма заявки
размещена на сайте конкурса Шр://НПКШКОЛА118-УФА.РФ в разделе «Документы». Файл
заявки должен быть сохранён в формате:
ЗАЯВКА(педагоги)_[ФАМИЛИЯ]_[ГОРОД-ШКОЛА]бос или
ЗАЯВКА(педагоги)_[ФАМИЛИЯ]_[ГОРОД-ШКОЛА]йосх.
Например: ЗАЯВКА (педагоги_ ПЕТРОВА _УФА-118. docx (Приложение 3).
2. Тезисы выступления с файлом публикации, подготовленной с использованием текстового
редактора Microsoft Word (с расширением .doc или .docx). Текст должен быть набран с
использованием шрифта Times New Roman, 14 кегль через 1 интервал, выравнивание по ширине,
все поля по 2,0 см, абзацный отступ - 1,27 см, абзацы задаются автоматически. Образец
оформления материалов размещена на сайте конкурса 1Шр://НПКШКОЛА118-УФА.РФ в разделе
«Документ». Файл с материалами выступлений должен быть сохранён в формате:
МАТЕРИАЛЫ(педагоги)_[ФАМИЛИЯ]_[ ГОРОД-ШКОЛ А].doc или
МАТЕРИАЛЫ(педагоги)_[ФАМИЛИЯ]_[ГОРОД-ШКОЛА]босх.
Например: МАТЕРИАЛЫ (педагоги)_ПЕТРОВА_УФА-118. docx.
3. Договор, для возможности размещения материалов в сборнике (отсканированные с Вашей
подписью) (Приложение 3).
Представленные материалы должны быть тщательно научно и литературно
отредактированы. Все материалы проверены по системе «Антиплагиат». В случае присутствия
неправомерных заимствований и отсутствия оригинальности статья не принимается. Статьи и
тезисы, поступившие позднее указанных в информационном письме сроков, а также не
удовлетворяющие требованиям к оформлению и тематике конференции, не принимаются и назад
не высылаются.
Организационный взнос для всех участников очного этапа НПК (как с публикацией, так и
без сборника материалов) составляет 200 рублей. Компенсация затрат на публикацию материалов
конференции составляет 100 рублей за 1 страницу текста, подготовленного в соответствии с
вышеизложенными требованиями.
Сборник в PDF-формате отправляется участнику конференции на электронный адрес.
Оплату оргвзноса и компенсации затрат на публикацию необходимо произвести
только после того, как работа будет допущена до участия в круглом столе (онлайн-формат) и
включена в сборник конференции.
Результаты заочного этапа будут опубликованы на сайте конференции
httn://Н ИКШКОЛ А118-УФА. РФ 4 февраля 2021 года.
На квитанции должна быть указана фамилия участника и конкретное назначение платежа
(оргвзнос, публикация). Если вся информация не умещается в отведённое поле квитанции, то
можно дописать её от руки перед сканированием.
Файл с отсканированной копией квитанции должен быть сохранён в формате:
КВ ИТАНЦИЯ(педагоги)_[ФАМИЛИЯ]_[ГОРОД-ШКО JIAJ.jpg
и
отправлен
Оргкомитета не позднее 14 февраля 2021 года.
Например: КВИТАНЦИЯ(педагоги)_ИВАНОВА_УФА-118.jpg.

в

адрес

По итогам работы планируется издание онлайн-сборника материалов конференции в
PDF-формате.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов. Оплату оргвзноса необходимо
произвести только после того, как работа будет рассмотрена экспертной комиссией на
заочном этапе и допущена до заключительного этапа не позднее 14 февраля 2021 года.
Результаты
заочного
этапа
будут
опубликованы
на
сайте
конференции
h 11п:// Н11КI IIКОЛА118-УФА. РФ 4 февраля 2020 года. Материалы не рецензируются, не
редактируются и не возвращаются.
Пример оформления материалов:
Использование опыта народной педагогики как составная часть духовно-нравственного
воспитания
Иванова Л.С.,
учитель начальных классов МОБУ СОШ № 118
г. Уфа
Текст должен быть набран с использованием шрифта Times New Roman, 14 кегль через 1
интервал, выравнивание по ширине, все поля по 2,0 см, абзацный отступ - 1,27 см, абзацы
задаются автоматически.
Банковские реквизиты для перечисления оргвзноса:
Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан
МБОУ Школа № 118 городского округа г. Уфа РБ
ИНН 0273011298 КПП 027301001
ГРКЦ НБ РЕСП.БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ Г. УФА БИК 048073001
р/с 40701810600003000002
л/с 20304072180
КБК 775/3039904004/0000/180
ОКТМО 80701000
Вид платежа «Целевые НПК»
(Заполненную квитанцию можно распечатать с официального сайта Конференции)
Контактная информация
Дополнительную информацию о конференции Вы можете узнать на официальном сайте
Конференции: http ://НПКШКОЛА 118-УФА.РФ.
450068, г.Уфа, ул. Черниковская, 59/1
Телефон/факс: (347) 263-51-46, (347) 263-18-52, факс: (347) 267-64-64
E-mail: ufaconfl 18@mail.ru
Координаторы:
Коршунова Елена Викторовна (сот. 8-987-61-82-570) понедельник - пятница с 13.00 до
16.00, Лобова Юлия Геннадьевна (сот. 8-927-34-71-332) понедельник - пятница с 10.00 до 13.00,
суббота, воскресенье - выходной.

