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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской интернет-конференции 

«Книга -  феномен культуры»

I. Общие положения
1.1. Городская интернет-конференция «Книга -  феномен культуры» 

(далее — Конференция) проводится в рамках Года литературы в России.
1.2. Организатор проведения Конференции — Городской 

методический центр Департамента образования г. Москвы.
1.3. Целью проведения Конференции является активизация научной и 

творческой деятельности обучающихся образовательных организаций 
г. Москвы.

1.4. Конференция проводится для обучающихся 8-11 классов 
образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования 
г. Москвы.

1.5. Участие в Конференции бесплатное.
1.6. Настоящее Положение регулирует порядок организации и 

проведения Конференции, устанавливает требования к участникам и 
предоставляемым на Конференцию материалам, регламентирует порядок 
предоставления конкурсных материалов, процедуру публикации работ.

II. Порядок организации и проведения Конференции
2.1. Для проведения Конференции создаётся оргкомитет.
2.2. Оргкомитет предоставляет интернет-площадку для проведения 

Конференции, осуществляет размещение работ участников, прошедших 
предварительный отбор в соответствии с данным положением.

2.3. Конференция проводится в несколько этапов:
1 этап: с 15.11.2015 года по 25.11.2015 года —  сбор полученных работ;
2 этап: с 25.11.2015 года по 30.11.2015 года — предварительная оценка 

и отбор работ для публикации;
3 этап: с 01.12.2015 года по 04.12.2015 года —  размещение работ на 

сайте mosmetod.ru.
2.4. Оргкомитет формирует экспертную группу по предварительной 

оценке и отбору представленных на Конференцию материалов.
2.5. Оргкомитет осуществляет общий контроль за ходом Конференции 

и при необходимости вносит соответствующие корректировки.



III. Участники Конференции
3.1. Участие в Конференции на добровольной и равноправной основе 

могут принять обучающиеся 8-11 классов образовательных организаций, 
подведомственных Департаменту образования г. Москвы.

3.2. Участники Конференции предоставляют свои работы по 
направлениям:

• Литература
• История
• Лингвистика
• Искусство/ МХК

3.3. Тему работы определяет участник в соответствии с выбранным 
направлением.

3.4. Каждый участник может представить не более одной работы.

IV. Заявки и документы
4.1. Заявки и материалы для участия в Конференции направляются по 

адресу: kniga@mosmetod.ru.
4.2. Заявка на участие в Конференции должна содержать следующую 

информацию:
1. Ф.И.О. автора (полностью).
2. Ф.И.О. и должность руководителя работы.
3. Название образовательной организации.
4. Направление.
5. Тема доклада.
6. Контактный телефон и электронная почта участника.
7. Контактный телефон и электронная почта руководителя работы.
Заявка направляется отдельным от работы файлом. Файл называется

следующим образом: номер образовательной организации, нижнее 
подчёркивание, фамилия участника. Например: 111_Сидоров.

4.3. Требования к оформлению докладов:
Титульный лист (включает название образовательной организации, 

тему доклада, Ф.И.О. участника, класс, Ф.И.О. научного руководителя).
Основная часть
Объём работы -  до 10 печатных листов._ »

Шрифт -  Times New Roman, размер шрифта -  14, интервал -  
полуторный, выравнивание по ширине.

Формат листа -  А4. Отступ сверху -  2,0 см; отступ слева -  3,0 см, 
отступ справа -  2,0 см; отступ снизу -  2,0 см.

В случае необходимости этот раздел, кроме самого текста, может 
содержать таблицы и иллюстрации (не более 3), отделяемые от текста одной 
пустой строкой сверху и снизу. Рисунки должны иметь чёткие контрастные 
цвета. Иллюстрации не являются обязательным элементом.

Работа должна содержать список использованной литературы.
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4.4. Оргкомитет оставляет за собой право отклонения статей, не 
соответствующих тематике конференции. Работы не рецензируются и не 
возвращаются.

4.5. Ответственность за содержание работы несут авторы материалов.
4.6. При цитировании необходимы ссылки на источник.

V. Критерии отбора работ для публикации.
5.1. При отборе работ для публикации учитываются следующие 

критерии:
• Соответствие представленных материалов тематике 

конференции.
• Соответствие содержания сформулированной теме.
• Оригинальность подхода в трактовке темы.
• Самостоятельность исследования.
• Соответствие техническим требованиям к оформлению работ.

5.2. Один участник может подать для участия в Конференции не более 
одной работы.

VI. Награждение по итогам Конференции
6.1. Авторы опубликованных докладов получают сертификаты 

участников.
6.2. Научные руководители опубликованных работ получают 

благодарственные письма.

VII. Использование материалов Конференции
7.1. Материалы, присланные на Конференцию, не рецензируются и не 

возвращаются.
7.2. Оргкомитет не несет ответственности за качество, содержание и 

использование участниками Конференции представленных материалов; а 
также за нарушение авторами материалов авторских прав третьих лиц.

7.3. Оргкомитет оставляет за собой право использовать присланные 
конкурсные материалы для дальнейших публикаций.


