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– Конкурс 

– Публикация в СМИ 

– Распространение опыта в СМИ (на страницах журнала) 

– РИНЦ 

 
1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 октября 2015 

года №503 «О проведении в Российской Федерации года российского кино» 2016 год 

объявлен ГОДОМ РОССИЙСКОГО КИНО. 

В этой связи проводится Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Нескучная книга в формате кино». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Нескучная книга в формате 

кино» (далее – Конкурс). 

1.3. Конкурс проводится в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 7 октября 2015 года №503 «О проведении в Российской Федерации года российского 

кино», Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы.  

1.4. Целями Конкурса являются: способствование эффективному обмену опытом 

использования различных методик и технологий в пространстве образовательного 

учреждения и библиотек России, распространение актуального опыта в образовании и 

библиотечной системе.  

1.5. Организаторы Конкурса – Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Экспертно-методический центр», 

официально зарегистрированное в Министерстве Юстиции России некоммерческое 

образовательное учреждение повышения квалификации (Свидетельство о 

государственной регистрации некоммерческой организации № 1122100000582 выдано 

Министерством Юстиции Российской Федерации; Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности серии 21Л01 №0000286), научно - методический журнал 

«Наука и образование: новое время» (Свидетельства о регистрации средства массовой 

информации Эл №ФС77-56964, ПИ №ФС77-63601 Роскомнадзора; ISSN 2312-4431). Проект 

осуществляется при сопровождении доктора педагогических наук, профессора, академика 

МАНПО. 

1.6. Участие в данном мероприятии предполагает несколько форм представления 

материала/опыта: 
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– участие в конкурсе профессионального мастерства «Нескучная книга в формате 

кино» 

– представление статьи / работы для публикации в научно-методическом е-журнале 

«Наука и образование: новое время» (см. п.п. 3.1.; 3.7; 5.1.; 6.3.1.; 6.5.) – данная форма 

участия не обязательна. 

– представление статьи / работы для публикации в научно-методическом журнале 

«Наука и образование: новое время»; печатный формат (см. раздел 8) – данная форма 

участия не обязательна. 

Участники могут выбрать одно из направлений представления опыта или сразу 2-3 

направления. 

1.7. К участию в Конкурсе приглашаются педагоги и руководители учреждений 

дополнительного образования, общеобразовательных организаций (школ, гимназий и т.д.), 

учреждений среднего профессионального образования, высшего образования, работники 

дошкольных образовательных организаций, методисты, библиотекари, научные 

сотрудники и практикующие специалисты, соискатели, докторанты, студенты высших 

учебных заведений, студенты СПО. 

1.8. Участники конкурса определяются путем самовыдвижения или выдвижения 

кандидатур образовательным учреждением. 

1.9. На конкурс могут быть представлены как индивидуально выполненные работы, так 

и работы, выполненные авторским коллективом (Форма ЗАЯВКИ – приложение 1).  

Приём заявок осуществляется на е-mail: articulus-info@inbox.ru 

1.10. Для проведения Конкурса формируются два коллегиальных органа: оргкомитет и 

жюри, в которые приглашаются авторитетные деятели в области науки и образования и 

информационных технологий. Для приема заявок и их первичного рассмотрения в составе 

оргкомитета создается отборочная экспертная комиссия, определяющая соответствие 

присланных на конкурс работ условиям Конкурса. 

Председатель оргкомитета – доктор наук, профессор кафедры УРОС ГАОУ ВПО 

«МИОО», зав. кафедрой воспитательных систем ГБОУ ВПО МО «АСОУ», Почётный 

работник общего образования РФ, академик МАНПО, г. Москва. 

1.11. Материалы конкурса, опубликованные в научно-методическом журнале «Наука и 

образование: новое время» (электронном или печатном), размещаются в системе 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) Научной электронной библиотеки (г. 

Москва, договор 815-08/201 ЗК). 
 

2. Участвуя во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Нескучная 

книга в формате кино» на приз научно-методического журнала «Наука и образование: новое 

время», Вы получите,: 

2.1. творчество, взаимопонимание, самореализацию, успех, а также Сертификат 

участника Всероссийского конкурса или Диплом победителя / лауреата Всероссийского 

конкурса для портфолио/аттестации; распространите свой профессиональный опыт на 

страницах научно-методического журнала «Наука и образование: новое время»; 

2.2. бесплатное (постатейное) размещение материалов конкурса в системе Российского 

индекса научного цитирования (РИНЦ) Научной электронной библиотеки (г. Москва) в 

случае опубликования конкурсной работы в научно-методическом журнале «Наука и 

образование: новое время» (в электронной или печатной версии). 

2.3. Можете получить (дополнительно): 

– Публикацию конкурсных материалов (до 6 страниц) или расширенную аннотацию 

конкурсной работы в научно-методическом журнале «Наука и образование: новое время» (в 

электронной или печатной версии) – см. пп.5.1.; 6.3.; 

– Свидетельство о Всероссийской трансляции опыта (инновационного или 

актуального) или актуальной педагогической практики в СМИ (научно-методическом 

журнале «Наука и образование: новое время»); 

– Свидетельство о Всероссийской трансляции опыта (инновационного или 
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актуального) или актуальной педагогической практики в рамках Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Нескучная книга в формате кино»; 

– Свидетельство об официальной трансляции инновационного / актуального опыта на 

Всероссийском уровне с указанием в документе всех ступеней трансляции опыта на 

семиотическом уровне (см. в заявке п.5); 

– Сертификат автора научной или методической статьи; 

– Сертификат автора учебно-методической работы;  
– Свидетельство о публикации в научно-методическом е-журнале «Наука и 

образование: новое время»; 

– Свидетельство о публикации в научно-методическом журнале «Наука и 

образование: новое время» (печатной версии); 

– Печатный оттиск статьи (см. подробно в п.3.7. данного положения). 

2.4.Имеете возможность получить рецензию на свою конкурсную работу, 

воспользовавшись услугами рецензентов: кандидатов наук, экспертов-членов Гильдии 

экспертов (см. раздел 9). 
 

3. Порядок проведения Конкурса и участия в нём 

3.1. Формат проведения Конкурса – заочный: автор присылает материалы в 

оргкомитет Конкурса. 

Работы, заявленные также на публикацию в е-журнале «Наука и образование: новое 

время», ежедневно размещаются в рубриках или приложениях данного журнала. 

3.2. Сроки проведения: с 01.04.2016 г. по 30.05.2016 г. Последний день приема заявок – 

24.05.2016 г. 
 

Расписание Конкурса 

01.04.2016 г. Объявление Конкурса 

07.04-29.05.2016 г. 

Ежедневное (по мере поступления в Оргкомитет) размещение 

конкурсных материалов в научно-методическом е-журнале «Наука и 

образование: новое время» или его приложениях (если имеется 

заявка на публикацию)  

http://articulus-info.ru/category/zhurnal/ 

07.04-29.05.2016 г. 

Ежедневная (по мере поступления в Оргкомитет конкурсных 

материалов и заявок) рассылка участникам конкурса электронных 

документов (см. п. 2.3. Положения; заявку) 

24.05-30.05.2016 г.  Работа экспертной комиссии по оценке конкурсных материалов 

31.05.2016 г. 

Подведение итогов Конкурса Оргкомитетом. Объявление 

победителей и лауреатов Конкурса. http://articulus-

info.ru/category/events_results/ 

Заявки принимаются 

ежедневно 

Представление официальных рецензий участникам Конкурса 

согласно заявке (Подробно - в разделе 9) 

07.04.-20.06.2016 г. 

Представление в редакционную коллегию статей для публикации в 

научно-методическом журнале «Наука и образование: новое время» 

(печатный формат) 

Июль 2016 г. 
Выпуск журнала «Наука и образование: новое время» (печатный 

формат) 
 

3.3. Номинации Конкурса: 

3.3.1. Наша литература – в нашем кино 

3.3.2. Моя книга. Моё кино. 

3.3.3. Детская книга – в детском кино 

3.3.4. Выставка киносюжетов «Кино…Кино… Кино…» (любительские видеосюжеты) 

3.3.5. Мир искусства: Книги! Живопись! Кино! 

3.3.6. Кино – ВОЛШЕБНАЯ страна 

3.3.7. Интересное кино...! 



3.3.8. Из книги – на экран («Таким (такой) я его (её) и представлял(а)!» или «Не таким 

(такой) я его (её) представлял(а)!» (эссе и пр.) 

3.3.9. Лучшая викторина конкурса (конкурс викторин, ребусов; присылать с ответами) 

3.3.10. Лучшая викторина «Знатоки мультфильмов» 

3.3.11. Лучшая игра-путешествие (по теме Конкурса) 

3.3.12. Читаем книгу – смотрим кино 

3.3.13. Конкурс писем «Книга лучше…Кино лучше…»  

3.3.14. Конкурс рисунков «Мультпарад» 

3.3.15. «Мы с Вами где-то встречались?» (Шаржи на героев из кинофильмов и/или 

литературных произведений) 

3.3.16. «Как мы всей семьёй в кино ходили» (фотографии весёлые и не очень, эссе, 

стихи и пр.) 

3.4. Формы представления материалов на Конкурс: 

3.4.1. на Конкурс могут быть представлены: 

а) статьи: 

– методическая статья; 

– научная статья; 

– научно-методическая статья; 

б) другие формы представления: сценарии, конспекты уроков или занятий, 

фрагменты уроков или занятий, презентации, буктрейлер (небольшой видеоролик), 

литературное творчество (представление собственных произведений: стихов, прозы на 

тему конкурса), выставки, прочее. 

3.4.2. Внимание! Аннотация конкурсной работы обязательна (кроме –а) статьи). 

3.5. Для участия в Конкурсе необходимо прислать по электронной почте заявку (см. 

приложение 1) и конкурсные материалы с пометкой «Журнал. Нескучная книга».  

Заявку, работу, аннотацию (см. п.3.4.1 – б); 3.4.2.), приложение (если есть) следует 

оформить в отдельных файлах. 

Квитанция для оплаты отправляется организаторами конкурса по электронной почте, 

указанной в заявке, после получения конкурсных материалов и заявки. 

3.6. Каждый участник Конкурса (не считая соавторов – см. раздел 7 Положения) в 

обязательном порядке получает по итогам Конкурса:  

– Диплом победителя/лауреата или Сертификат участника Всероссийского конкурса 

(на одного участника Конкурса); 

– дополнительные документы (по согласованию) – см. п. 2.3. Положения и форму 

заявки. 

3.7. Участник Конкурса, разместивший свою работу в е-журнале, может заказать 

печатный оттиск статьи не зависимо от количества страниц (см. в п. 6.5. Положения). 

Оттиск статьи - это распечатанная на бумаге авторская статья в формате А4, 

вставленная в цветную мелованную обложку с выходными данными издания. 

3.8. Документы (дополнительные, не наградные) могут быть высланы авторам письмом 

по адресу, указанному в заявке, в течение 7 дней с момента подачи заявки и оплаты (по 

согласованию). Наградные бланки (дипломы) – в течение 30 рабочих дней после подведения 

итогов конкурса. 
 

4.Требования к материалам Конкурса 

4.1. Участники конкурса могут предоставить как индивидуально выполненные работы, 

так и работы, выполненные авторскими коллективами. 

4.2. Материалы (заявка, конкурсные работы, приложения и др.) представляются в виде 

отдельных файлов, которые должны находиться в отдельной папке (имя папки- Фамилия 

И.О. автора, например, Котляров А.А.).  

При отправке архива с конкурсной работой по электронной почте в тексте письма 

необходимо указать Ф.И.О. конкурсанта и название Конкурса. 



4.3. Конкурсные работы оформляются в произвольной форме, но с учётом разделов 5 

«Требования к техническому оформлению представляемой работы». 

4.4. Авторское право на созданные в рамках Конкурса работы сохраняется за их 

авторами.  
 

5. Требования к техническому оформлению представляемой конкурсной работы и 

статьи для публикации 

5.1. Принимаются конкурсные работы объемом не менее 2 страниц, статьи для 

публикации журнале: электронный формат – не менее 3 страниц, печатный формат – 

требования к форматированию смотрите в пп. 8.3; 8.4.  

Работы должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word: ориентация листа – 

книжная, формат А4, поля по 2 см по периметру страницы, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта для всей статьи, кроме таблиц – 14 пт, размер шрифта для таблиц – 12 пт, 

междустрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине страницы, абзацный 

отступ – 1 см (без использования клавиш «Tab» или «Пробел»). Страницы НЕ нумеруются. 

Использование в тексте разрывов страниц НЕ допускается. 

5.2. Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы 

исследований. Рисунки должны быть четкими и легко воспроизводимыми. Названия и 

номера рисунков должны быть указаны под рисунками, названия и номера таблиц – над 

таблицами. Таблицы, схемы, рисунки и формулы не должны выходить за пределы 

указанных полей. 

Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 в 

алфавитном порядке. Оформлять ссылки на соответствующий источник списка литературы 

следует в тексте в квадратных скобках, например: [1, С. 233]. Использование автоматических 

постраничных ссылок НЕ допускается.  
Оргкомитет оставляет за собой право не опубликовывать работы, не соответствующие 

требованиям раздела 5. настоящего положения. 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАГОЛОВКА, ТЕКСТА СТАТЬИ И  

СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Иванова Анна Борисовна,  

старший библиотекарь,  

МОУ «СОШ №12», 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 
 

СИМВОЛИКА В РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, 

Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, 

Текст, Текст, Текст, Текст. 
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Режим доступа: http://www.velib.com/text_sochin.php?id=2009. 
 

Мы будем Вам признательны, если в тексте будут отсутствовать двойные пробелы, 

знаки разрыва строки, автоматические переносы, разреженный или уплотненный 

межбуквенный интервал!!! 
 

6. Стоимость участия в Конкурсе  
6.1. Каждый участник оплачивает организационный взнос. 

6.2. Организационный взнос за участие в Конкурсе составляет 490 рублей. 

6.3. Если Вы решили опубликовать свою конкурсную работу: 

6.3.1. стоимость публикации конкурсной работы (до 6 страниц) в научно-

http://www.velib.com/text_sochin.php?id=2009


методическом е-журнале «Наука и образование: новое время» (электронный формат) – 110 

рублей за все 6 страниц; стоимость каждой последующей (начиная с 7-ой) страницы – 50 

рублей. 

Внимание! Если конкурсная работа более 6 страниц, можно опубликовать только 

основные позиции конкурсной работы или расширенную (подробную) аннотацию 

конкурсной работы. 

Размещение в РИНЦ – бесплатно. 

6.3.2. Стоимость публикации в научно-методическом журнале «Наука и образование: 

новое время» в печатном формате смотрите в разделе 8. 

6.4. После оплаты организационного взноса необходимо уведомить Оргкомитет об 

оплате, выслав отсканированную квитанцию об оплате по факсу или на e-mail. 

6.5. Участники Конкурса, опубликовавшие свою работу в е-журнале, могут заказать 

печатный оттиск статьи – 185 рублей за оттиск (статья – не более 10 страниц; см. в п. 3.7. 

данного положения). Стоимость пересылки оттиска статьи по России входит в стоимость 

издания оттиска. 

6.6. Срок доставки документов зависит от удаленности региона и составляет, как 

правило, 1-4 недели. Срок доставки может быть увеличен в случаях, предусмотренных 

правилами работы Почты России. 

6.7. Реквизиты для оплаты предоставляются авторам после одобрения и принятия 

конкурсной работы. 
 

7. Награждение участников Конкурса 

7.1. Итоги Конкурса и информация о конкурсе будет размещены на http://articulus-

info.ru/category/events_results/. 

7.2. Каждый участник Конкурса (не считая соавторов) бесплатно получает сертификат 

участника, лауреаты Конкурса – дипломы лауреатов, победители (I, II, III места) – дипломы 

победителей. 

7.3. Соавторы оплачивают (по желанию) сертификат участника отдельно – 65 рублей 

за один сертификат; диплом лауреата или победителя – 65 руб. 

7.4. Если в конкурсе участвовало какое-либо педагогическое сообщество 

(методический совет, методическое объединение, цикловая комиссия, педагогическая 

мастерская и т.п.), вручается один наградной документ, в котором указываются все Ф.И.О. 

всех участников представленного педагогического сообщества. 

Если необходимы наградные документы на каждого участника педагогического 

сообщества, каждый документ оплачивается уже дополнительно (65 руб.). При этом, все эти 

документы высылаются в одном конверте на один почтовый адрес (такое предложение 

выгодно прежде всего заказчикам документов, т.к. в этом случае нет необходимости 

оплачивать почтовую рассылку). 

7.5. Участники конкурса-номинанты на приз научно-методического журнала «Наука и 

образование: новое время» (абсолютные победители, набравшие наибольшее количество 

баллов) получат возможность в течение всего 2016 года бесплатно размещать свои статьи в 

е-журнале «Наука и образование: новое время». 

Участники Конкурса, занявшие II место, получат возможность до 30 ноября 2016 года 

размещать свои статьи в е-журнале «Наука и образование: новое время» со скидкой 20 %. 

Участники Конкурса, занявшие Ш место, получат возможность до 31 августе 2016 

года размещать свои статьи в е-журнале «Наука и образование: новое время» со скидкой 20 

%. 

7.6. Победителями конкурса становятся 5% участников конкурса, набравших 

наибольшее количество баллов, лауреатами - 20%. 

7.7. Весь пакет наградных бланков высылается в течение 20 дней с момента подведения 

итогов Конкурса. 
 
ВНИМАНИЕ!  
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Перед отправкой материалов в Оргкомитет ещё раз проверьте, пожалуйста, правильность 

заполнения заявки: 

1) Ф.И.О. автора (ов) должны быть прописаны без ошибок; 

2) Адрес, индекс, Ф.И.О. должны быть указаны в обязательном порядке. Если в качестве 

получателя сборника материалов выступает образовательное учреждение, то необходимо указать его 

полное официальное наименование; 

3) Если в мероприятии принимает участие не один автор, а несколько, то убедительно просим 

указать в качестве получателя одного человека; 

4) В случае возврата Вашего сборника дополнительная отправка и выкуп возвращаемой бандероли 

из почтового отделения ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЁТ ПОЛУЧАТЕЛЯ (АВТОРА)! 

Наша организация заблаговременно сообщит Вам о начале рассылки писем/ бандеролей, поэтому в 

случае Вашего отсутствия по месту получения, смены адреса или электронной почты просим Вас 

сообщить об этом по E-mail: articulus-info@inbox.ru  
  

Убедитесь, что Ваше письмо получено! 

Подтверждение придет Вам по e-mail, с которого осуществлялась отсылка материалов. Если 

Вы не получили подтверждение о получении письма в течение трех рабочих дней, повторите 

отправку. 

Письмо с одобрением публикации статьи и реквизитами для оплаты придет Вам на 

электронный адрес, указанный в заявке. 
 

8. Публикация статьи в научно-методическом журнале «Наука и образование: новое 

время»; печатный формат  

8.1.Печатный формат – научно-методический журнала «Наука и образование: новое время» - 

официальное средство массовой информации, зарегистрированное Федеральной службой по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельства о 

регистрации средства массовой информации ПИ №ФС77-63601 Роскомнадзора). Периодичность 

издания – 6 журналов в год. 

Принимаются публикации (печатный формат) для их размещения в журнале в июле 2016 

г. 

Внимание! В журнале публикуются статьи/работы любой тематики в рамках рубрик 

журнала (см. п. 8.6. положения). 
8.2. Порядок принятия статьи к публикации в научных изданиях: 

8.2.1. Автор подготавливает текст статьи в электронном виде в соответствии с правилами 

оформления и отправляет в редакцию e-mail: ekspert-centr@inbox.ru вместе с заявкой (раздел 1 и 4 в 

заявке).  

8.2.2. Поступившие в редакцию материалы проходят экспертную оценку. О решении 

редакционной коллегии о возможности опубликования статьи и сроках ее публикации редакция 

уведомляет автора в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения. Редакция оставляет за 

собой право при необходимости сокращать принятые материалы, подвергать их редакционной правке 

и отсылать авторам на доработку. Статьи, направленные авторам для исправления, должны быть 

возвращены в редакцию с внесенными исправлениями не позднее чем через месяц после получения. 

8.2.3. Ставя свою подпись под статьей с фразой «статья публикуется впервые», автор тем 

самым передает права на издание и гарантирует, что она является оригинальной и не была 

опубликована полностью или частично в других изданиях.  

8.2.4. Внимание! Статьи, предлагаемые к публикации в журнале «Наука и образование: новое 

время», проходят обязательное рецензирование. Для публикации в журнале авторам (кандидатам 

наук, аспирантам) необходимо представить рецензию научного руководителя, имеющего степень 

доктора наук по специальности данной работы) либо выписку из протокола заседания кафедры. 

Содержание рецензии должно подтверждать, что данная статья содержит новые интересные 

материалы и заслуживает публикации. Рецензия (выписка) составляется в произвольной форме, 

обязательным является заключение: «данная статья может быть рекомендована к публикации», а 

также наличие подписи и печати. Информация о рецензенте будет указана в журнале. Копию 

рецензии просим выслать вместе со статьёй по электронной почте.  

8.2.5. Доктора наук освобождаются от платы за опубликование статей (без соавторов; по 

согласованию; 5 страниц.). Авторам, имеющим степень доктора наук, необходимо представить копию 

диплома доктора наук. 

8.2.6. Работы, оформленные без соблюдения указанных требований, не рассматриваются. 

8.3. Порядок оформления публикации: 
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- название статьи (заглавными буквами, полужирный шрифт, выравнивание по центру) на 

русском или русском и английском языках (доктора и кандидаты наук, аспиранты, студенты вузов) 

- тематическая рубрика (код УДК) – для научной статьи обязательно, 

- сведения об авторе(ах): фамилия, имя, отчество в именительном падеже (полужирный курсив, 

выравнивание по правому краю) на русском и английском языках, 

- аннотация объемом до 500 знаков (размер шрифта – 14 пт) на русском и английском языках, 

- ключевые слова (5-7) (размер шрифта – 14 пт, без выделения) на русском и английском 

языках, 

- текст статьи, 

- список литературы (оформленный согласно ГОСТ).  

- в журнале возможно размещение фотографий автора публикации или информационные (фото 

входит в объем статьи); размещение цветных фотографий на обложке журнала – по согласованию с 

редколлегией. 

8.4.Правила технического оформления публикации: 
8.4.1.-Редактор – Word. Формат – А4. 

- Поля – 2 см со всех сторон. 

- Шрифт – Times New Roman. 

- Размер шрифта для всей статьи (кроме таблиц) – 14 пт. 

- Абзацный отступ – 1 см. 

- Межстрочный интервал – 1,5 (полуторный). 

- Выравнивание по ширине страницы. 

- Объем текста – не менее 5 печатных страниц. 

- Расстановка переносов и абзац пробелами - нет. 

- Ссылки оформляются в тексте в квадратных скобках, например: [2, с. 14]. 

- Страницы не нумеруются. 

- Все аббревиатуры следует расшифровывать. 

8.4.2.-Возможно использование только вертикальных таблиц и рисунков. 

- Запрещены рисунки, имеющие залитые цветом области, все объекты должны быть черно-

белыми без оттенков.  

- Все формулы должны быть созданы с использованием компонента Microsoft Equation или в 

виде четких картинок.  

- Названия и номера рисунков должны быть указаны под рисунками, названия и номера 

таблиц – над таблицами. 

8.4.3. При несоответствии требованиям объекты будут удалены из статьи. 

Важно! Чтобы не быть обвиненным в научном плагиате, следует обязательно оформлять в 

тексте статьи ссылки. Цитирование автора делается только по его произведениям. Ссылки должны 

быть на все источники, указанные в списке литературы. 

8.4.4. У одной статьи не более 2 авторов. 

Редколлегия оставляет за собой право оставить без рассмотрения представленные 

материалы, если их оформление не соответствует установленным правилам. 

8.5. Оплата публикации 

Стоимость публикации (включая стоимость одного авторского экземпляра) – 250 рублей за 

одну страницу (объем текста – не менее 5 машинописных страниц), оформленную согласно 

предъявляемым требованиям. Неполная страница оплачивается как целая. За каждый графический 

объект (таблица, рисунок, формула, фотография) взимается дополнительная плата в размере 100 

рублей. 

По желанию автора, может быть выдано Свидетельство. Стоимость Свидетельства в 

электронном виде (по электронной почте в течение 3 рабочих дней после оплаты) – 80 рублей, 

Свидетельства в печатном виде (получение вместе с авторским экземпляром журнала) – 150 рублей. 

При необходимости Вы можете заказать дополнительный экземпляр интересующего Вас 

номера журнала. Журнал будет направлен автору по адресу, указанному в авторском заявлении. 

Почтовые расходы по отправке одной бандероли: по России – 120 рублей, страны зарубежья – 330 

рублей. В одной бандероли – один экземпляр журнала. Срок доставки зависит от удаленности 

региона и составляет, как правило, 1-4 недели. Срок доставки может быть увеличен в случаях, 

предусмотренных правилами работы Почты России. 
Просьба заранее публикацию не оплачивать! После отправления материалов по электронной почте 

в ответ Вам будет выслано письмо, в котором будет указана стоимость публикации и реквизиты для 



оплаты. Вы сможете оплатить публикацию Вашей статьи в ближайшем банке или почтовом 

отделении. Оплата публикации может быть произведена организацией, в которой Вы работаете или 

учитесь. Для подтверждения оплаты публикации необходимо прислать на электронный адрес 

издательского отдела скан-копию квитанции об оплате. 

8.6. Рубрики журнала: 

Современная наука 

Научные исследования (в т.ч. научные сообщения в формате автореферата) 

Высшее образование в России и за рубежом 

Образование за рубежом 

Современное профессиональное образование 

Современная школа 

Теория и практика дошкольного образования 

Дополнительное образование и воспитание детей 

Интеграция образовательных систем 

Система повышения квалификации 

Методическая служба в образовательном учреждении 

Компетентностный подход в обучении 

Инклюзивное образование 

Советы логопеда 

Советы психолога 

Психологическая практика 

Экспериментальная работа в образовательном учреждении 

Экспериментальная площадка 

Информационные технологии 

Педагогические измерения и тесты 

Педагогический опыт 

Учебный процесс 

В помощь руководителю 

В помощь педагогу 

Педагогическое кредо (обобщение педагогического опыта); 

Педагогическая публицистика (воспоминания, эссе, рассказы и повести, стихи). 

История науки 

Из истории образования 

Человек с обложки (размещение на обложке журнала фотографии, информации о человеке с 

обложки внутри журнала; цена договорная)  

Познакомьтесь! (размещение на втором развороте журнала фотографий, информации внутри 

журнала; цена договорная)  
 

9. Как получить официальную рецензию на статью, программу и пр. 

Если имеется необходимость в получении рецензии на статью, Вы можете воспользоваться 

услугами рецензентов: кандидатов наук, экспертов-членов Гильдии экспертов.  

Как это сделать: 

– пишите письмо экспертам на e-mail: ekspert-centr@inbox.ru о намерении получить рецензию 

на статью; 

– получаете на свой e-mail более подробную информацию об условиях получения рецензии; 

– если решили, что Вас устраивают предложенные условия, отправляете заявку на e-mail: 

ekspert-centr@inbox.ru ; 

– вместе с заявкой отправляете свою работу на рецензирование; 

– получаете квитанцию на оплату, оплачиваете услугу экспертов. 
 

10. Контактные данные Оргкомитета 

Адрес: г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 66, Экспертно-методический центр 

Тел./факс: 8(8352)- 50-95-43. 

e-mail: articulus-info@inbox.ru (конкурс, публикация статей/работ в е-журнале) 

e-mail: ekspert-centr@inbox.ru (публикация статей / работ в журнале – печатном 

формате; см. раздел 8 Положения) 

Контактные лица – Татьяна Ивановна, Алла Николаевна. 
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Приложение № 1  

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

 «Нескучная книга в формате кино»  

на приз научно-методического журнала «Наука и образование: новое время» 

01.04.2016 г. - 31.05.2016 г. 
 

(Оставить нужное) 

- участвую в конкурсе 

- публикую статью / работу в е-журнале 

- публикую статью / работу в печатном формате журнала 

1. Общая информация 

1.1. Ф.И.О. (полностью) участника мероприятия и 

соавторов 

 

1.2. Почтовый адрес (с индексом)   

1.3. Место работы (полное наименование), 

должность, звание (если есть) 
 

1.4. Место учёбы, специальность, курс (заполняют 

только студенты, аспиранты) 
 

1.5. Плательщик – организация / физическое лицо организация / физическое лицо 

(лишнее убрать) 

1.6. Ваш контактный телефон  

1.7. Ваш e-mail, для контакта   

1.8. e-mail других лиц, участвующих в мероприятии  

2. Всероссийский КОНКУРС профессионального мастерства «Нескучная книга в 

формате кино» (заполняют только участники конкурса) 

2.1. Тема конкурсного материала  

2.2 Номинация (см. п. 3.3. положения) 

2.3. Форма представления материала (см. п. 3.4. положения) 

2.4. Для авторов. Хочу получить бесплатно  (оставляете нужное) 

- По итогам конкурса: Сертификат 

участника или диплом лауреата/ 

победителя (А5) 

- Нет 

2.5. Для соавторов. Количество дополнительных  

наградных материалов с указанием Ф.И.О., 

должности и места работы 

(Сертификат участника – 65 рублей за один 

сертификат, А5; диплом лауреата или 

победителя, А5 – 65 руб.) 

Да/Нет (убираете лишнее). Если 

Да, указать: что, сколько и для 

кого (выдаётся только участникам 

данного мероприятия).  

2.6. Свидетельство о Всероссийской трансляции 

опыта (инновационного или актуального) или 

актуальной педагогической практики в рамках 

Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Нескучная книга в формате кино» 

А-4 

Да/Нет (убираете лишнее). Если 

Да, указать: что, сколько и для 

кого (выдаётся только участникам 

данного мероприятия). 

- Оригинал – 155 руб.с пересылкой 

Почтой России. 

- Электронное свидетельство (с 

подписью и печатью) – 75 руб. 

3. Публикация конкурсной работы в научно-методическом е-журнале «Наука и 

образование: новое время» (электронный формат). 

Заполняют только желающие публиковаться в е-журнале – п.3.7.; 5.1.; 6.3.1.; 6.5. 

3.1. Тема публикации  



3.2. Прошу опубликовать в рубрике е-журнала (убираете лишнее) 

Научные исследования 

Высшее образование 

Профессиональное образование 

Средняя школа 

Начальная школа 

Дошкольное образование 

Дополнительное образование 

Библиотечный мир 

3.3. Объём публикации до 6 страниц  Да (всего 110 руб.)/Нет, объём 

более 6 страниц (убираете лишнее). 

3.4. Объём публикации более 6 страниц Да/Нет (убираете лишнее). Если 

Да, указать количество страниц 

(одна дополнительная страница – 

50 руб.) 

3.5. Свидетельство о публикации в научно-

методическом е- журнале «Наука и 

образование: новое время» (А4) 

Да/Нет (убираете лишнее). Если 

Да, указать сколько и для кого 

(выдаётся только участникам 

данного мероприятия). 

- Оригинал – 150 руб.с пересылкой 

Почтой России. 

- Электронное свидетельство (с 

подписью и печатью) – 70 руб. 

 

3.6. Печатный оттиск статьи (своей) –  

185 руб. с пересылкой 

Да/Нет (убираете лишнее). Если 

Да, указать сколько и для кого 

(выдаётся только участникам 

данного мероприятия). 

4. Публикация статьи в научно-методическом журнале «Наука и образование: 

новое время»; печатный формат (июнь 2016 г.) (заполняют только желающие 

публиковаться в печатном журнале). Подробно – в разделе 8 положения 

4.1. Тема публикации  

4.2. Прошу опубликовать в рубрике журнала 

(рубрики см. в п.8.6.) 

 

4.3. -тематическая рубрика (код УДК) – для 

научной статьи обязательно 

 

4.4. Объём публикации (страницы)   

4.5. Прошу разместить фотографию автора как 

часть публикации 

Да / Нет (убираете лишнее). 

4.6. Прошу разместить цветную фотографию на 

обложке журнала (цена по согласованию) 

Да / Нет (убираете лишнее) 

4.7. Рецензия на статью / (см.п.8.2.4.; 8.2.5.) Предоставляю / Не предоставляю 

(убираете лишнее)  

4.8. Имеется ли необходимость в предоставлении 

Свидетельства о публикации в научно – 

методическом журнале «Наука и образование: 

новое время» (печатный формат). 

 (А-4) 

Да / Нет (убираете лишнее). Если 

ДА, указать сколько и для кого 

(выдаётся только участникам 

данного мероприятия). 

-Оригинал - 150 руб.с пересылкой 

Почтой России. 

-Электронное свидетельство (с 

подписью и печатью) -70 руб. 

 

http://sibac.info/9766


4.9. Дополнительный экземпляр журнала Да / Нет (убираете лишнее). Если 

ДА, указать сколько 

5. Свидетельство о трансляции актуального 

опыта в СМИ (А4) 

Да / Нет (убираете лишнее).  

Если ДА, указать сколько и для 

кого (выдаётся только участникам 

данного мероприятия) 

Оригинал – 150 руб. с пересылкой 

Почтой России. 

Электронное свидетельство (с 

подписью и печатью) – 70 руб. 

6. Свидетельство о публикации в научно-

методическом е-журнале «Наука и 

образование: новое время» (А4) 

Да / Нет (убираете лишнее).  

Если ДА, указать сколько и для 

кого (выдаётся только участникам 

данного мероприятия) 

Оригинал – 150 руб. с пересылкой 

Почтой России. 

Электронное свидетельство (с 

подписью и печатью) – 70 руб. 

7. «Сертификат автора учебно-методической 

работы» (А4)  

 

«Сертификат автора научной работы» (А4) 

 

Оставьте нужное 

Если ДА, указать сколько и для 

кого (выдаётся только участникам 

данного мероприятия). 

Оригинал – 180 руб. с пересылкой 

Почтой России. 

Электронный сертификат (с подписью 

и печатью) – 70 руб. 

8. Свидетельство 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 

Да / Нет (убираете лишнее). Если ДА, 

указать сколько и для кого 
(выдаётся только участникам данного 

мероприятия). 

Оригинал – 280 рублей (с пересылкой) 

– А4 

Электронное свидетельство – 130 

рублей. 

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

 

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

просим вместе с заявкой и статьей выслать РЕКВИЗИТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

для оформления платежных документов. 

http://elibrary.ru/

