
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ для ДОО  

«Дошкольники - Планета Детства!» 
Адрес сайта: http://Parnas42.ru 

Адрес жюри- parnacimc@yandex.ru, goodline.into@yandex.ru 

проводит   общероссийские интернет - проекты  

для Детей и Педагогов 

№ пп Название проекта Сроки 
проведения 

Адрес жюри Дополнительно 
участникам 

0 Размещение 
материала 
педагога на сайте 

Постоянно parnacimc@
yandex.ru 

Нагрудный Знак 

0 ВСЕРОССИЙСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
РАБОТНИКОВ 
СФЕРЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

01.09. 2017  г. –
28.02. 2018 г. 

parnacimc@
yandex.ru 

Печатный сборник 

ПРИЕМ РАБОТ, ПО ПРОСЬБАМ КОЛЛЕГ, 

(тех, кто не знал о конференции) 

ПРОДЛЕН ДО 28.02. 2018 г. 

1.  Моя Родина - 
моими глазами 

01.02. 2018 г.- 
31.03. 2018 г. 

goodline.into
@yandex.ru 

Нагрудный Знак. 

2.  Береги природу с 
детства 

01.02. 2018 г.- 
31.03. 2018 г. 

goodline.into
@yandex.ru 

Нагрудный Знак. 

3.  Кладовая 
развлечений в 
ДОО 

01.02. 2018 г.- 
31.03. 2018 г. 

goodline.into
@yandex.ru 

Нагрудный Знак. 

4.  По сказочным 
дорожкам в ДОО 

01.02. 2018 г.- 
31.03. 2018 г. 

goodline.into
@yandex.ru 

Нагрудный Знак. 



5.  «Фантазирую, 
Творю, Мечтаю в 
ДОО!» 

01.02. 2018 г.- 
31.03. 2018 г. 

goodline.into
@yandex.ru 

Нагрудный Знак. 

6.  Викторина: Что и 
кто какого 
цвета? 

01.02. 2018 г.- 
31.03. 2018 г. 

goodline.into
@yandex.ru 

Нагрудный Знак. 

7.  Викторина: 
Самая, самое, 
самые! 

01.02. 2018 г.- 
31.03. 2018 г. 

goodline.into
@yandex.ru 

Нагрудный Знак. 

8.  Викторина: 
Волшебные 
краски! 

01.02. 2018 г.- 
31.03. 2018 г. 

goodline.into
@yandex.ru 

Нагрудный Знак. 

9.  Викторина. 
Знатоки: 
ЗАГАДКИ 
ПРИРОДЫ 

01.02. 2018 г.- 
31.03. 2018 г. 

goodline.into
@yandex.ru 

Нагрудный Знак. 

10.  Викторина. 
Знатоки 
БИОЛОГИИ: В 
МИРЕ 
ЖИВОТНЫХ 

01.02. 2018 г.- 
31.03. 2018 г. 

goodline.into
@yandex.ru 

Нагрудный Знак. 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

«Педагогика: Формула Успеха»  

с изданием печатного сборника 

ПРИЕМ РАБОТ, ПО ПРОСЬБАМ КОЛЛЕГ, 

(тех, кто не знал о конференции) 

ПРОДЛЕН ДО 28.02.2018 г. 

К участию в Конференции приглашаются работники образовательных 

учреждений, реализующих программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, а также 

специалисты учреждений среднего профессионального  образования, 

студенты.    

Для резидентов Российской Федерации (граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающие в РФ) 



Сайт Конференции: http://Parnas42.ru  

Оргкомитет- parnacimc@yandex.ru 

Цель Конференции: выявление интеллектуальных и творческих 

способностей участников; выявление и распространение лучших образцов 

педагогического мастерства в работе. 

Участники Конференции  

• Педагоги дошкольных образовательных учреждений любого типа 

Российской Федерации. 

• Педагоги учреждений дополнительного образования любого типа 

Российской Федерации. 

• Педагоги образовательных учреждений любого типа Российской 

Федерации (школ, лицеев, гимназий, колледжей и др. 

образовательных учреждений). 

• Студенты. 

1. Порядок и правила проведения Конференции. 

Сроки проведения: 01.09. 2017  г. –28.02. 2018 г. 

ПРИЕМ РАБОТ, ПО ПРОСЬБАМ КОЛЛЕГ, 

(тех, кто не знал о конференции) 

ПРОДЛЕН ДО 28.02.2018 г. 

Рассылка: март 2018 года. 

2. Секции Конференции: 

-Патриотическое воспитание. 

- Разработка и внедрение инновационных форм, методов и приемов в  

процессе обучения. 

- Использование информационных и коммуникационных технологий в 

образовании. 

- Теория и методика физического воспитания. 



- Общая педагогика. 

- Коррекционная педагогика. 

- Психология. 

- Логопедия. 

- Активные методы обучения в условиях реализации ФГОС. 

- Теория и методика дошкольного образования. 

- Теория и методика профессионального образования. 

- Инновационные формы организации воспитательного процесса. 

- Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе. 

- Делюсь опытом (интересные фрагменты уроков и их значимость или 

оригинальность,  демонстрация различных форм урока и т. д.). 

3. Порядок проведения Конференции. 

3.1.Конференция проводится в заочной форме.По результатам работы 

Конференции планируется издание печатного сборника статей с 

материалами конференции «Педагогика: Формула Успеха», включая 

присвоение кодов ISBN, УДК и ББК. Авторам отправляется Свидетельство (о 

публикации) участия и печатный сборник материалов конференции. 

3.2. Работы должны быть отправлены не позднее 28.02.2018 г. 
3.3. Материалы, направленные на Конференцию, не рецензируются и не 

возвращаются; весь материал хранится в архивах в течение двух лет. 

3.4. Заявочный комплект материалов необходимо направить в Оргкомитет 

по электронному адресу: с обязательной (чётко и грамотно прописанной) 

темой письма: ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «Педагогика: Формула 

Успеха». 

3.5. Участие в Конференции платное.  

 



Стоимость публикации. 

Оплата публикации производится по реквизитам, указанным в 

квитанции Сбербанка России следующим образом: 1-2 страницы- 300 рублей 

за каждую страницу машинописного текста, 3 и более страниц - 250 рублей 

за каждую  страницу машинописного текста(Приложение 2). Свидетельство 

участника (о публикации) оплачивается дополнительно: 100 рублей 

(электронным письмом), 250 рублей (заказным письмом почтой России). 

Оплата за свидетельство участника конференции производится одной 

квитанцией с оплатой за публикацию. Печатный сборник высылается автору 

по почтовому адресу, указанному в заявке заказным письмом Почтой 

России. 

К участию в Конференции допускаются материалы, выполненные в 

соавторстве. В случае необходимости получения дополнительного 

экземпляра Свидетельства отдельно на каждого соавтора, оплату 

производит каждый соавтор (одной квитанцией).  При необходимости 

получения  дополнительного сборника оплачивается 450 рублей. 

Оплата организационного взноса производится за каждую работу. 

3.6. Отправляя заявку участник соглашается с условиями настоящего 

Положения о Конференции, договором-офертой. Сбор и обработка 

результатов участников Конференции производится в соответствии с 

регламентирующим сбор и обработку персональных данных 

законодательством Российской Федерации. Сбору и обработке подлежат 

фамилии и имена участников,  работы на Конференцию, а также иных 

данных, необходимых для регистрации в качестве участника Конференции. 

3.8.Условия участия в Конференции:  

Для участия в Конференции участникам необходимо в адрес Оргкомитета 
направить: 

- заявку на публикацию статьи; 
- текст статьи; 
-сканированную квитанциюоб оплате публикации (бланк 
квитанции в Приложении №2). 

Заявку, копию документа об оплате участия в Конференции (согласно 

реквизитам, см. Приложение 2) и работы в электронном виде отправить по 



электронной почте одним архивом (по имени автора, например, Иванова 

А.Т.) на электронный адрес орг.комитета: 

Тема электронного письма - название Конференции. 

На Конференцию не допускаются произведения, нарушающие авторские 
права, содержащие ненормативную лексику, а также другие нарушения 
действующего законодательства. 

4. Требования к оформлению и содержанию материалов. 

4.1.Требования к оформлению материалов. 

1. К публикации принимаются тезисы докладов и статьи объемом от 1 до 7 

страниц машинописного текста. 

2. Для набора текста, формул и таблиц необходимо использовать редактор 

Microsoft Word. Перед набором текста настройте указанные ниже 

параметры текстового редактора:поля по 2 см, размер - 14, шрифт 

TimesNewRoman, межстрочный интервал – полуторный, выравнивание по 

ширине, абзацный отступ 1 см, ориентация листа – книжная. Объем рисунков 

в виде объекта векторной (формат cdr) или растровой (формат jpg) графики 

не должен превышать 500 Кб. 

3. Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 – 

2003 в алфавитном порядке. Оформлять ссылки следует в тексте в 

квадратных скобках на соответствующий источник списка литературы. 

Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 

Внимание!  

При включении в сборник будет сохраняться авторская стилистика и 

грамматика! 

 

 

 

 

 

 



Образец оформления: 

ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

 

Петрова А.Н.., учитель химии 

МАОУ СОШ №1127, г. Москва 

Текст статьи. 

 

Список использованной литературы. 

 

 

Заявка на публикацию статьи оформляется отдельным файлом (название 

файла по фамилии первого автора). 

4.2.Апелляции по итогам Конференции не принимаются. 
4.3.При отправке работ по электронной почте участники получают 
уведомление о получении материалов. Если в течение пяти рабочих дней  
уведомление вам не поступило – отправьте работу повторно. 
Заявки и работы, не соответствующие требованиям данного  Положения,  не 
рассматриваются. Оплата оргвзноса не возвращается. 

5. Рассылка документации по итогам Конференции. 

5.1.  Свидетельство участника конференции оправляется на адрес и имя 
получателя, которые указаны в Заявке. Печатный сборник отправляется на 
почтовый адрес участника. Также доставка может быть осуществлена на 
адрес направляющей организации, если при формировании Заявки другого 
адреса указано не было. Будьте внимательны при заполнении Заявки! 

5.2. Свидетельство предоставляются участникам в следующих вариантах: 
электронная версия (для дальнейшего самостоятельного тиражирования) или 
оригинальная отпечатанная версия. В Заявке указать выбранную вами 
версию. Документация рассылается в течение 1 месяца после издания 
сборника статей Конференции. 



Отправляя заявку на публикацию материалов, автор подтверждает свое 

согласие с условиями договора-оферты. 

Отправляя заявку на публикацию, автор(ы)подтверждает свое авторство на 

публикуемую  статью.  

 

 

Новая форма заявки 

Заявка-анкета конкурса: 

 
Прием работ:  

1 Фамилия имя, отчество педагога (полностью) 
в дательном падеже 

 

2 Фамилия имя, отчество воспитанника (если 
участвует) 

 

3 Населенный пункт, субъект Федерации, 
область, город, улица, квартира (с индексом) 

 

4 Контактный телефон (мобильный) 

Электронная почта (для отправки 
электронного документа) 

 

5 Название номинации (просьба указать одну 
или две номинации) 

 

6 Название работы (с пометкой возраста 
воспитанника) 

 

7 Образовательное учреждение (место работы):  

8 Какой способ доставки Вы оплатили  оригинал или скан документа, ЛИШНЕЕ 
УДАЛИТЬ 

9 РАЗРЕШАЮ РАЗМЕСТИТЬ РАБОТУ НА 
САЙТЕ 

ДА или НЕТ 

10 Из какого источника информации вы о нас 
узнали  

 

 

 

В течение 10 (десяти) дней, после получения Вами подтверждения о приеме вашей 
работы на конкурс, происходит рассылка документов об участии. ВСЕ ПОЛУЧАТ 
документы через 21 день (ЭТО-МАКСИМУМ) после получения Вами подтверждения о 
приеме вашей работы на конкурс.  


