
ЗАЯВКА 
 

Просим зарегистрировать участие во  

III Всероссийском конкурсе на приз научно-методического журнала  

«Наука и образование: новое время» 

«Лучшая научная  и методическая статья – 2015» 

24.04.2015 г. - 11.06.2015 г. 

1. Ф.И.О. участника мероприятия (полностью)  

и соавторов 

 

2. Тема конкурсного материала  

3. Почтовый адрес (с индексом), по которому 

будет высланы наградные документы  
 

4. Место работы (полное наименование), 

должность, звание (если есть)  
 

6. Место учёбы, специальность, курс (заполняют 

только студенты, аспиранты) 
 

7. Плательщик – организация / физическое лицо организация / физическое лицо 

(лишнее убрать) 

8. Ваш контактный телефон 

(по которому можно дозвониться) 

 

9. Ваш e-mail (действующий) , для контакта   

10. e-mail других лиц, участвующих в конкурсе   

11. e-mail организации  

12. Количество дополнительных  

наградных материалов (для соавторов) с 

указанием Ф.И.О., должности и места работы 

 Да / Нет (убираете лишнее). Если ДА, 

указать, сколько и для кого 
(выдаётся только участникам данного 

мероприятия) 

13. Количество дополнительных Свидетельств о 

Всероссийской трансляции опыта 
(инновационного или актуального) или 

актуальной педагогической практики в рамках 

Всероссийского конкурса «Лучшая научная  

и методическая статья – 2014» 

(для соавторов) с указанием Ф.И.О., должности 

и места работы – 65 руб. (А-5) 

Да / Нет (убираете лишнее). Если ДА, 

указать, сколько и для кого 
(выдаётся только участникам данного 

мероприятия). 

14. Имеется ли необходимость в предоставлении 

Свидетельства о публикации в научно – 

методическом е - журнале «Наука и 

образование: новое время». 

150 руб. с пересылкой (А-4) 

Да / Нет (убираете лишнее). Если ДА, 

указать, сколько и для кого 
(выдаётся только участникам данного 

мероприятия). 

15а «Сертификат автора учебно-методической 

работы»  

180 руб. с пересылкой (А-4) 

Да / Нет (убираете лишнее). Если ДА, 

указать, сколько и для кого 
(выдаётся только участникам данного 

мероприятия). 

15б «Сертификат автора научной или методической 

работы»  

180 руб. с пересылкой (А-4) 

Да / Нет (убираете лишнее). Если ДА, 

указать, сколько и для кого 
(выдаётся только участникам данного 

мероприятия). 

15в Печатный оттиск статьи (своей) 

 (см. п.8.4. Положения, приложение 4) 

185 руб. с пересылкой 

Да / Нет (убираете лишнее). Если ДА, 

указать, сколько и для кого 
(выдаётся только участникам данного 

мероприятия). 

16. Сертификат о трансляции актуального опыта в 

СМИ 

Да / Нет (убираете лишнее). Если ДА, 

указать, сколько и для кого 

http://sibac.info/9766


150 руб. с пересылкой (А-4) (выдаётся только участникам данного 

мероприятия). 

17.  Имеется ли необходимость в получении 

дополнительного Сертификата об официальной  

трансляции инновационного / актуального 

опыта на Всероссийском уровне с указанием в 

документе всех ступеней трансляции опыта на 
семиотическом уровне: 
- трансляция опыта на Всероссийском уровне в СМИ; 

- трансляция инновационного / актуального опыта 

работы, педагогической практики в форме предъявления 

содержания практики заинтересованному научному и 

педагогическому сообществу с последующим 

воспроизведением в новых условиях для участников 

конкурса (с указанием количества специалистов, которые 

познакомились с опытом, и перечнем регионов, куда 

«ушёл опыт) 

- размещение (официальное) материалов сборника 

научно-практической конференции  на сайте Научной 

электронной библиотеки (г. Москва) http://elibrary.ru (в 

системе Российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ) 

- рассылка обязательных экземпляров (материалы 

конференции на электронном носителе) в соответствии с 

законом РФ «Об обязательном экземпляре документов» в 

Книжную палату России, ведущие библиотеки страны 

Стоимость - 280 рублей (с пересылкой) - А-4 

Да / Нет (убираете лишнее). Если ДА, 

указать, сколько и для кого 
(выдаётся только участникам данного 

мероприятия). 

18. Имеется ли необходимость в предоставлении 

благодарственного письма 

 (на фирменном бланке Центра) в адрес 

образовательного учреждения на e-mail 

директора. 
ВНИМАНИЕ! Благодарственное письмо – не формальный 

документ (подписывается генеральным директором 

Центра и/или председателем Оргкомитета конкурса), 

поэтому оно предоставляется по решению Оргкомитета 

по следующим критериям: 

-представленная работа заслуживает внимания 

педагогического сообщества или  

-конкурсант неоднократно транслировал свой опыт 

работы в рамках конференций, форумов, конкурсов и 

других мероприятий, проводимых НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр» или научно-методическим е-

журналом «Наука и образование: новое время» (укажите 

мероприятия нашего центра, в которых Вы участвовали, 

с указанием даты). 

 

Скан-копия благодарственного письма (на е-mail 

директора- 180 руб. (укажите e-mail директора) 
Оригинал благодарственного письма- 240 руб. (с 

пересылкой почтой России, на фирменном бланке 

учреждения)- укажите адрес учреждения, на который 

необходимо выслать письмо и Ф.И.О. руководителя-

полностью, его должность (директор, генеральный 

директор и пр.) 

Да / Нет (убираете лишнее). 

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

Перед отправкой материалов в Оргкомитет еще раз проверьте, пожалуйста, 

правильность заполнения заявки. Обратите особое внимание на правильность 

http://elibrary.ru/


написания фамилии, имени, отчества, почтовый адрес, Ваш e-mail. 
 

УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!!! Если оплачивать Вашу публикацию будет учреждение, 

просим вместе с заявкой и статьей выслать РЕКВИЗИТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

для оформления платежных документов. 

 
 


