СБОРНИКИ МАТЕРИАЛОВ
межрайонной научно-практической конференции
исследовательских и проектных работ учащихся

«Проект года-2016»
Уважаемые участники конференции!
Информируем Вас, что по решению оргкомитета конференции и при поддержке центра
информационных технологий «Дистанционная электронная лаборатория» принято решение об
издании сборников материалов научно-практической конференции «Проект года – 2016».
С 11 по 21 марта осуществляется экспертная оценка работ, по итогам которой будет
сформирован список работ для очной защиты. Работы, допущенные до очного этапа защиты
проектов, могут быть рекомендованы членами жюри к публикации в сборниках научнопрактической конференции.
Тематика сборников:
•

Начальные классы.

•

Технология, народно-прикладное искусство.

•

Математика. Информатика.

•

Физика. Химия.

•

Биология. Экология. География. Валеология. ОБЖ.

•

Историческое краеведение. История. Обществознание (включая экономику и право).

•

Русский язык. Литературное исследование. Основы религиозных культур и светской этики.
В сборниках, по усмотрению авторов, могут быть опубликованы полные тексты

проектов, научные статьи или основные тезисы работ.
Обратите внимание: все сборники будут зарегистрированы в установленном законом
порядке, и им будут присвоены библиотечные коды УДК, ББК и уникальные международные
стандартные номера ISSN / ISBN.
К публикации принимаются работы, оформленные в полном соответствии с прилагаемыми
требованиями. Материалы менее 2-х и более 12-и печатных страниц не принимаются. Расходы,
связанные с изданием сборника составляют 170 руб за 1 страницу и возлагаются на авторов
статьи. В указанную стоимость входят все затраты на формирование, изготовление и
регистрацию издания, а также 1 авторский экземпляр сборника. При необходимости можно
заказать дополнительные экземпляры по 350 рублей / шт.
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Пример: научная статья занимает 3 страницы. Статья написана одним учеником в
соавторстве с преподавателем. Стоимость издания: 510 руб. (включая 1 авторский экземпляр) + 1
дополнительный сборник – 350 руб. Итого: за 860 руб. ученик и учитель получают по одному
экземпляру сборника с опубликованной авторской статьёй.
Научные, научно-методические и учебно-методические публикации педагогов и учащихся
являются одним из показателей при аттестации педагогических работников.
Для публикации в сборнике необходимо в срок до 15 апреля 2016г. (включительно)
прислать в электронном виде по адресу sbornik@it-citadel.ru:
•

статью (образец оформления прилагается);

•

заполненную регистрационную анкету участников (форма прилагается);

•

квитанцию (скан- копию, фото либо скриншот) об оплате оргвзноса (прилагается).
Подтверждение получения материалов для публикации будет направлено в течение 3-х

рабочих дней, начиная от даты их получения по электронной почте. Материалы, не
соответствующие требованиям, к участию не допускаются и будут возвращены на доработку.
Присланные материалы проверяются на плагиат. Уникальность работы должна составлять не
менее 50 %.
Общие требования к оформлению материалов:
Объём – от 2 до 12 страниц.
Поля — 2,5 см с каждой стороны
Шрифт — Times New Roman, кегль 14 ( TNR 14 )
Межстрочный интервал — 1.15, стиль – обычный
Структура материала:
Инициалы и фамилии авторов — TNR 14, жирный курсив, в правом углу.
Полное наименование организации — TNR 14 курсив, в правом углу.
Название статьи — TNR 14, заглавными буквами, стиль - жирным, по центру.
Аннотация (несколько предложений) - TNR 14, обычный, выравнивание по ширине, отступ
красной строки – 1,25 см.
Основной текст – TNR 14, межстрочный интервал — 1.15, стиль – обычный, выравнивание
по ширине, отступ красной строки – 1,25 см.
Все изображения (при наличии) размещаются по центру и нумеруются. На каждое
изображение в тексте указывается ссылка. При выборе изображений учитывайте, что все они
будут распечатаны в черно-белом формате. Подписи под рисунками - по центру, без отступа, TNR
12пт.
Список литературы. - TNR 14, обычный, выравнивание по ширине, отступ – 1,25 см.
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