1

дополнительного образования, научные сотрудники, а также все лица, заинтересованные в
развитии технологического образования.
3.2. Участие в работе Конференции может быть:
3.2.1. с публикацией статьи, оnline-участие в диалогах по содержанию своего материала;
3.2.2. без публикации, с обязательным оnline-обсуждением размещенных статей.
Необходимо оставить не менее 2-3 содержательных комментариев по содержанию размещенных
статей в одной из секций.
3.3. Любой зарегистрированный член Конференции может участвовать в online-обсуждении и
online-голосовании для выбора лучшей статьи.
3.4. Участники, чьи статьи получили больше всех положительных отзывов, получают
Дипломы.
3.5. Все участники Конференции получают сертификаты об участии.
4. Порядок и сроки проведения Конференции
4.1. Конференция проводится с 23 ноября 2017 года по 11 декабря 2017 года.
Этапы работы Конференции
23.11.2017 г. – 30.11.2017 г. – прием и размещение на сайте статей участников Конференции.
01.12.2107 г. – 08.12.2017 г. – обсуждение размещенных на сайте Конференции статей. Оn-lineголосование за лучшую статью в каждой секции.
09.12.2017 г. – 11.12.2017 г. – подведение результатов Конференции. Поощрение авторов
лучших статей.
4.2. Адрес Интернет-конференции: http://robolicey.student-proger.ru/internet-konferenciya/
4.3. Инструкция для участников: http://robolicey.student-proger.ru/internetkonferenciya/instrukciya/
4.4. Заявки на участие принимаются по ссылке
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUeW6vLIThbScMtSBjlMSqqCoVsInjsHZKyPkqk87rkPK7A/viewform?usp=sf_link
4.5. Статьи принимаются по ссылке
https://drive.google.com/drive/folders/1epxOJ8CXoq9NBLmHOosT_TmdEaWSnp3N?usp=sharing
(если есть Google аккаунт) ИЛИ отправить на электронную почту licey-abakan@mail.ru с темой
«Интернет-конференция» до 4 декабря 2017 г.
Для того чтобы выслать статью необходимо:
4.5.1. пройти по ссылке
https://drive.google.com/drive/folders/1epxOJ8CXoq9NBLmHOosT_TmdEaWSnp3N?usp=sharing
4.5.2. в левом верхнем углу нажать СОЗДАТЬ.
4.5.3. далее – «Загрузить файлы», выбрать нужный Вам файл, «Открыть».
4.5.4. название Вашего файла должно включать ФИО автора. Например: Иванова П.Р.
4.6. Все статьи будут выложены на страницу Интернет-конференции. К любой статье будет
возможность оставить комментарий или задать вопрос автору (через комментарии Вконтакте или
Google формы). Ответы на вопросы будут опубликованы на страницах Интернет-конференции в
текстовом варианте и в форме видеообращений.
4.7. С 30 ноября 2017 на странице Интернет-конференции будет доступно голосование за
лучшую работу.
4.8. Участие в Конференции не предполагает оплату организационного сбора.
4.9. Требования к статье:
 соответствие материалов теме и проблематике Конференции;
 оригинальность (материал должен быть собственным, уникальным);
 актуальность;
 теоретическое (научное) обоснование выбранного аспекта;
 практическая значимость (апробированность на практике);
 достигнутые результаты (возможно способы их выявления и оценивания);
 мультимедийность (графика, фото, ссылки и гиперссылки на внешние источники и др.).
 культура и качество предъявления информации (цель, четкая структура и логичность,
содержательность, глубина разрабатываемой идеи, эстетика и грамотность оформления).
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Все материалы будут проверяться на плагиат (например, программа «Etxt Антиплагиат»).
В случае высокого уровня заимствования (более 75%) материал будет отклонен (Приложение
1).
5. Оргкомитет
5.1. В состав Оргкомитета входят сотрудники Центра.
5.2. Оргкомитет занимается подготовкой мероприятия, распространяет официальную информацию о
Конференции и её результатах в СМИ, на сайтах: ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития
образования и повышения квалификации», МБОУ г. Абакана «Лицей», «Робототехника в Хакасии».
5.3. Оргкомитет осуществляет отбор материалов для Конференции, формирует рекомендации
авторам, определяет программу Конференции.
5.4. Оргкомитет имеет право отклонить работы, не соответствующие требованиям настоящего
положения, а также в случае обнаружения плагиата.
6. Контактная информация
По всем вопросам организации Конференции обращаться к Яковлевой Ирине Лаврентьевне,
заместителю директора по УВР МБОУ г. Абакана «Лицей», тел.: 8(3902) 28-23-02;
сот. тел.: 8-913-056-0168, адрес электронной почты: licey-abakan@mail.ru
Почтовый адрес: 655016 г. Абакан, ул. Лермонтова, 12
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Приложение 1
Требования к оформлению материалов
Редактор MS WORD , формат DOC или RTF, шрифт Times New Roman Cyr. Параметры
страницы: формат А4, поля верхнее, нижнее по 2 см., левое- 3 см., правое 1,5см. Сведения об авторе
располагаются перед названием, выравниваются по левому краю, абзацный отступ 1.00 см., шрифт
12. Курсив: в первой строке – сведения об авторе (соавторах): Фамилия, Имя, Отчество, ученая
степень, звание, должность, место работы.
Заголовок материала – по центру строки без абзацного отступа прописными буквами
полужирного начертания, шрифт 14. Основной текст должен быть напечатан с полуторным
межстрочным интервалом, размер шрифта основного текста -12, выравнивание по ширине, абзацный
отступ 1,25см.
Объем текста не менее 2 страниц. Иллюстративные материалы предоставляются в чернобелом/цветном изображении. Все рисунки, таблицы должны иметь название, на них должна быть
ссылка в тексте; если их больше одного, должны быть пронумерованы.
В случае размещения в тексте ссылок на внешние источники (сайт, видео, аудио) ссылки
должны быть функциональны.
Список литературы составляется по алфавиту, размер шрифта -12, ссылки в тексте в круглых
скобках должны содержать фамилию и инициалы автора, год издания (Петров А.Ф., 2003). Ссылку
размещают в конце предложения.
Подзаголовок «литература» поместить с абзацного отступа, полужирным. Группировать
материал, необходимо в алфавитном порядке, размер шрифта - 12.
Образец оформления списка литературы:
Статья в журнале
Адорно Т.В. К логике социальных наук //Вопросы философии. – 1992.-No 10.-С.76-86.
Книга
Адмакин В.В. Условия применения композитов/ В.В. Адмакин.-Красноярск: Изд-во МГПУ, 2003.128с.
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