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Положение о международной научно-практической конференции 

«Традиции и инновации обучения и воспитания - 2018» 

12.02.2018 - 31.03.2018 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует проведение международной 

научно-практической конференции «Традиции и инновации обучения и 

воспитания - 2018». 

1.2. Организаторами Конференции являются: 

1. Научно-практический журнал «Российское просвещение»  

(Свидетельство о регистрации СМИ № ЭЛ № ФС 77 – 70758  

выдано Роскомнадзором); 

2. Московская академия профессиональных компетенций  

(Зарегистрирована Министерством юстиции РФ,  лицензия на 

образовательную деятельность № 036571); 

3. Консалтинговая группа «Финиум»  

(Организационно-технологический провайдер). 
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1.3. Целью Конференции является обмен опытом и мнениями о 

тенденциях развития образования и воспитания как факторов повышения 

качества жизни населения.  

1.4. Для достижения цели Конференции поставлены следующие задачи: 

- создание условий для обмена опытом между учителями, 

преподавателями, методистами, воспитателями образовательных 

организаций различных уровней и другими работниками системы 

образования;  

- стимулирование образовательно-воспитательной инициативы и новаций 

в области методических разработок;  

- повышение профессионального мастерства педагогов (учителей, 

воспитателей) и методистов;  

- распространение результатов исследований среди заинтересованного 

круга лиц.  

1.5. Конференция предполагает экспертизу каждой работы и издание 

сборника материалов - для этих целей необходимо внесение регистрационного 

взноса 490 руб. В случае отказа от участия или отрицательного решения 

экспертизы работы, обязательства организатора Конференции являются 

исполненными, а регистрационный взнос не возвращается. 

2. Участники Конференции 

2.1. Принять участие в Конференции могут учителя, воспитатели, 

преподаватели, методисты, логопеды, психологи, дефектологи, социальные 

педагоги, тренеры, руководители образовательных организаций, их 

заместители и другие работники системы образования. 

2.2. Участники Конференции предоставляют свои работы на 

добровольной основе. 

2.3. К рассмотрению принимаются индивидуальные и коллективные 

работы.  

2.4. К участию в Конференции принимаются работы участников из 

любого региона Российской Федерации и зарубежных стран. 
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2.5. Допускается только единовременное участие в Конференции (один 

участник может принять участие только один раз). 

 

3. Предмет Конференции 

Предметом конференции являются доклады, статьи, эссе, освещающие 

вопросы обучения, воспитания и науки на любом из уровней образовательной 

системы: от дошкольного образования до подготовки кадров высшей 

квалификации. 

3.2. Каждая работа должна быть структурирована, иметь явно 

обозначенные цель, задачи, методическую новизну и оценку автором ее 

эффективности. 

3.3. К участию в Конференции принимаются только оригинальные 

работы (предложенные лично автором).  

3.4. Работы могут быть представлены для любой категории учащихся: 

воспитанники учреждений дошкольного образования; учащиеся школ, 

гимназий, учреждений начального, среднего и высшего профессионального 

образования; учащиеся коррекционных школ и др. 

3.5. Объем работы должен быть не менее 3000 знаков и не более 7000 

знаков, включая пробельные символы (примерно 2-5 страниц текста). 

4. Сроки проведения Конференции  

4.1. Сроки проведения Конференции и его отдельных этапов 

устанавливаются в соответствии с приведенной ниже таблицей: 

12.02.2018 Объявление Конференции 

12.12.2018 Начало приема работа 

31.03.2018 Завершение приема работ 

31.03.2018 Завершение Конференции 

4.2. Организатор Конференции оставляет за собой право изменения 

расписания Конференции. 
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5. Предоставление работ  

5.1. Предоставление работ осуществляется посредством сайта 

Конференции (rosprosvet.ru). 

5.2. Работы предоставляются по следующим предметным областям: 

Английский язык 
Астрономия 
Библиотекарь 
Биология 
Вожатый 
Воспитатель 
География 
Дефектолог 
ИЗО 
Инклюзивное 
образование 
Информатика 
История 
Коррекционное 
образование 
Литература 
Логопед 
Математика 
Менеджер (директор, 
завуч) 
Методист 
Музыка 
МХК 

Начальное 
образование 
НВП 
Немецкий язык 
ОБЖ, БЖД 
Обществознание 
ОРКСЭ 
Основы духовно-
нравственных 
культур народов 
России 
Педагог 
дополнительного 
образования 
Педагог дошкольного 
образования 
Педагог-организатор 
Первая медицинская 
помощь 
Право 
Преподаватель 
системы 
профессионального 
образования 

Психолог 
Ритмика 
Русский язык 
Социальная 
педагогика 
Социально-бытовая 
ориентировка 
Технология 
Тренер-
преподаватель 
Тьютор 
Учитель 
Физика 
Физическая культура 
Философия 
Финансовая 
грамотность 
Французский язык 
Химия 
Черчение 
Шахматы 
Экология 
Экономика 
Общая педагогика  

 

5.3. Работы принимаются только в формате документа Microsoft Word, 

соответствующего рекомендациям, представленным на сайте rosprosvet.ru.  

6. Публикация работ 

6.1. Публикация представленных к участию в Конференции работ 

осуществляется Организатором Конференции на сайте rosprosvet.ru и в 

сборнике материалов при положительном результате экспертизы работы. 

Повторное участие возможно при повторной экспертизе.  

6.2. Экспертизе подвергается каждая работа.  
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6.3. Для публикации работы на сайте и в сборнике материалов и 

получения документов участника требуется: 

а) пройти регистрацию на сайте; 

б) заполнить все поля электронной формы, реализуемой для регистрации 

работ участников, и прикрепить файлы работы. 

6.4. Работа публикуется на сайте в случае положительного решения 

экспертизы в течение 1-3 рабочих дней от даты поступления материалов. 

Документы участников размещаются в личном кабинете на сайте.  

6.5. Работы, нарушающие законодательство РФ, или содержащие ссылки 

на ресурсы, нарушающие законодательство РФ, или ссылка на ресурсы, 

способствующие нарушению законодательства РФ, или ресурсы, наносящие 

урон системе образования РФ, не допускаются к участию. 

6.6. Организатор Конференции может отказать в участии в случае 

нарушения настоящего Положения или по иным причинам (нарушение 

законодательства РФ, нарушение этических норм, низкое качество работы и 

др.) без предоставления объяснений участникам или руководителю работы. 

При этом обязательства Организатора являются исполненными в полном 

объеме.  

 

7. Выдаваемые документы 

Участникам Конференции выдаются следующие документы (в 

электронной форме): 

1) Сертификат участника, подтверждающий участие в конференции; 

2) Свидетельство о размещении статьи в научно-практическом журнале 

“Российское просвещение”; 

3) Благодарственное письмо за участие в конференции; 

4) Печатный сборник, который будет направлен посредством Почты 

России (отправка не требует никаких доплат). 

8. Оформление и предоставление документов участника 
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8.1. Оформление документов участника осуществляется на основе 

информации, указанной при заполнении формы регистрации участника 

Конференции. Организационный комитет Конференции не несет 

ответственности за ошибки, допущенные при заполнении формы регистрации 

участника Конференции. 

9. Экспертиза работы 

9.1. Экспертиза работы осуществляется экспертной комиссией, которая 

формируется из высококвалифицированных ученых и педагогов.  

9.2. Экспертиза проводится на предмет соответствия работы требованиям 

Конференции. 

9.3. Организаторы не обязаны предоставлять комментарии по 

результатам экспертизы. 

9.4. Результатом экспертизы является принятие или непринятие работы к 

участию.  В случае непринятия работы к участию регистрационный взнос не 

возвращается, но участник может подать новую заявку с зачетом 

регистрационного взноса.  

10. Использование материалов, представленных для участия в 

Конференции 

10.1. Использование материалов, представленных для участия в 

Конференции, третьими лицами допускается только в научных и 

образовательных целях с письменного разрешения Организационного 

комитета Конференции. Их коммерческое использование третьими лицами 

запрещено. 

10.2. При использовании представленных для участия в Конференции 

работ или их частей (при выполнении условия п.10.1 настоящего Положения) 

необходимо указание их автора и ссылка на источник. 

10.3. Публикуемые в рамках Конференции работы доступны всем 

пользователям сайта rosprosvet.ru. 

10.4. Организатор Конференции не несет ответственности: 

а) за нарушение авторами работ авторских прав третьих лиц; 
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б) за содержание, качество и использование третьими лицами 

представленных для участия в Конференции материалов; 

в) за прямые или косвенные убытки, которые понесли участники 

Конференции или третья сторона в результате ненадлежащего использования 

представленных материалов. 

10.5. Организационный комитет Конференции оставляет за собой право 

без объяснения причин принять решение об ограничении доступа к 

публикации (работе) участника Конференции на сайте rosprosvet.ru, удалить 

ее, отказать в участии в Конференции или аннулировать выданные документы 

в случаях нарушения законодательства РФ, положения Конференции, а также 

в случаях фактически совершенного, потенциально возможного или 

объявленного нарушения прав третьих лиц. 

10.6. Организационный комитет Конференции оставляет за собой 

право на изменение оформления, представления в различных форматах и 

другие способы модификации формы представления материалов, 

направленных для участия в Конференции, а также их распространение (в том 

числе посредством различных файлобменных сервисов) и использование (с 

указанием авторства). 

 

 


