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Общее положение
1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения Всероссийских научнопрактических педагогических конференций (далее Конференция), устанавливает цели и задачи,
определяет права и обязанности организаторов и участников, сроки и этапы проведения
Конференции;
2. Учредителем проведения Конференции является Всероссийский научно-образовательный
журнал «ФГОС Урок» ЭЛ № ФС 77 – 70640;
3. Организатором Конференции является Всероссийский портал образовательных проектов «ФГОС
Урок»;
4. Педагоги принимают участие в Конференции на добровольной основе;
5. Темы конференций указаны на сайте образовательного портала «ФГОС Урок»
(https://fgosurok.ru/konferentsii-pedagogov/) в разделе Конференции для педагогов.
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Цели и задачи
Демонстрация и пропаганда современных педагогических технологий, способствующих
повышению качества образовательного процесса;
Развивать и совершенствовать научно-методическую работу педагогов;
Накапливание опыта участников, демонстрация практических достижений в области педагогики;
Предоставление возможности педагогам образовательных учреждений разных видов и форм
выразить свои взгляды, идеи, размышления по вопросам организации образования и воспитания
молодого поколения, используемых методов и технологий обучения, и воспитания;
Распространение педагогического опыта;
Поддержка и развитие научно-методической работы педагогов.

Участники
1. Принять участие в конференции могут педагогические работники любых образовательных
учреждений (дошкольных образовательных учреждений; средних общеобразовательных
учреждений; учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования;
коррекционных образовательных учреждений; учреждений дополнительного образования детей)

Организационный комитет
1. Функции Оргкомитета:
 разработать настоящее Положение о конференциях;
 определить условия проведения конференций;
 назначить сроки проведения конференций;
 определить этапы проведения и категории участников конференций;
 создать комиссию для оценки качества материалов;
 подвести итоги;
 организовать награждение победителей и участников конференций.
2. Ответственность оргкомитета:
 Оргкомитет несёт ответственность за организацию и проведение конференций.
 Оргкомитет не несет ответственности за неверно сообщенные или измененные Участником
данные, в том числе электронной почты.
3. Права Оргкомитета:
 отказать Заявителю в участии, если заявленная конкурсная работа не соответствует
требованиям Положения о конференции;
 дисквалифицировать Участников конкурса за нарушение установленных правил и за
несоответствие требованиям и условиям проведения конференции;
 имеет право снять конкурсную работу на любом его этапе в случае возникновения спорных
вопросов, относящихся к авторскому праву или к иным правовым вопросам без объявления
причин.
4. Обязанности оргкомитета:
 осуществить методическое и техническое обеспечение проведения мероприятий;
 создать равные условия для всех участников конференций;
 обеспечить объективную оценку результатов конференций.
5. В состав оргкомитета входят:
Председатель комиссии:
Стрельникова Ирина Николаевна - педагог 1 категории, методист.
Члены жюри:
Изманов Аркадий Викторович - преподаватель КубГУ
Бекетова Маргарита Николаевна – кандидат математических наук;
Кравцова Юлия Дмитриевна- преподаватель высшей категории.

Сроки проведения
1. Конференции организованы на постоянной основе;
2. Сроки проведения Конференции указаны на сайте образовательного портала «ФГОС Урок»
(https://fgosurok.ru/konferentsii-pedagogov/ ) в разделе Конференции для педагогов;
3. Конкурсные работы принимаются ежедневно (круглосуточно) на сайте образовательного
портала «ФГОС Урок» (https://fgosurok.ru/konferentsii-pedagogov/ ) в разделе Конференции для
педагогов.

Условия проведения и направления работы Конференции
1. На Конференцию участники предоставляют свои доклады в виде статей, научноисследовательских работ. Авторское право на присланные на Конференцию работы сохраняется
за участниками Конференции.
2. Авторы несут ответственность за содержание докладов, за распространение недостоверных
сведений, информации, нарушающей законные права и интересы третьих лиц. Организаторы
Конференции не несут ответственности перед авторами или третьими лицами за возможное
размещение докладов на других Интернет-ресурсах в результате их копирования.
3. Организаторы Конференции вправе изъять размещенный доклад (материал), если выяснится,
что в процессе ее публикации были нарушены чьи-либо права или же общепринятые нормы
научной этики.
4. Конференция предусматривает работу секций по следующим направлениям:
- «Дошкольное образование»;
- «Общее начальное образование»;
- «Общее среднее образование»;
- «Профессиональное (специальное) образование»;
- «Дополнительное образование»;
- «Вопросы применения информационных технологий в образовательном процессе»;
- «Использование цифровых образовательных ресурсов в образовательном процессе»;
- «Образовательная деятельность с использованием ИКТ».

Требования к содержанию и оформлению конкурсной работы
Работа должна быть оформлена в соответствии со следующими критериями:
 размер бумаги стандартного формата А4 (210 х 297 мм);
 поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм;
 ориентация: книжная;
 шрифт: Times New Roman;
 кегель шрифта: - 14 пт в основном тексте, 12 пт в сносках;
 междустрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный в подстрочных
ссылках;
 красная строка – 1,5 см;
 цвет шрифта – черный;
 форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине» Объем файла не
должен превышать 10 Мб. Тип документа MS Office (.doc, .docx, pt, .pptx и т.п.)
Структура работы: Титульный лист:
 наименование секции;
 название работы;
 ФИО автора;
 ОУ;
Содержание работы:
 введение;
 основная часть;
 заключение;
 список используемых источников;
 приложения (в случае, если есть необходимость).

Оплата организационного взноса
Участники оплачивают организационный взнос. Наградные материалы оформляются в
электронном виде. Наградной материал: сертификат участника конференции. Участник
Конференции может скачать на сайте образовательного портала «ФГОС Урок»
(https://fgosurok.ru/), сразу после оплаты оргвзноса.
1. Размер организационного взноса за участие в Конференции составляет 200-300 рублей (в
зависимости от тематики и уровня конференции)
2. Оплата производится разными способами оплаты, описанными на сайте образовательного
портала «ФГОС Урок» (https://fgosurok.ru/).
Порядок участия в Конференции
1. В разделе «Конференции педагогов» (https://fgosurok.ru/konferentsii-pedagogov/) выбрать тематику
и направление работы Конференции.
2. Заполнить заявку на участие в Конференции. В заявке прикрепить файл со своей конкурсной
работой.
3. Оплатить оргвзнос.
4. Сразу после оплаты на сайте Всероссийского образовательного портала «ФГОС Урок» в разделе
«Конференции» скачать сертификат участника конференции.
Если у Вас возникли вопросы, связанные с участием в конференции, Вы можете задать их,
отправив письмо на электронный адрес info@fgosurok.ru

