
 



1. Заявки на участие https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSdvDPC_74yV0QiR7v6_8i-4eDZPlQ6ckPNeI3AiJVl54SYbOA/
viewform?usp=sf_link 

 Для участия в Фестивале-конкурсе конкурсанту необходимо направить на 
электронную почту nikola_nikolaev2@mail.ru   заявку, согласно Приложения 
1, а также согласие па обработку персональных данных, согласие на 
публикацию фото и видеосъемок.  

К заявке необходимо прикрепить ссылку на видеозапись конкурсного 
материала, загруженную на любой on-line сервис (YouTube, Google Диск. 
Яндекс Диск) в открытом доступе (за достоверность информации в личном 
кабинете несет ответственность конкурсант). 

4.3. Группа экспертов подводит итоги до 06.11.20 

4.4. До 20.11. 2020 наградные документы размещаются на официальном 
сайте Учреждения. 

IV ФУНКЦИИ ОРГКОМИТЕТА 

В целях подготовки и проведения Конференции оргкомитет: 

2. Проводит консультативно-разъяснительную работу по вопросам 
участия. 

3.  Организует проведение Конференции, а также награждение всех 
участников. 

4.  Организует размещение информации на сайте организаторов, а 
также информационное оповещение посредством электронной 
почты. 

5. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить работы, не 
соответствующие разделу II настоящего Положения. 

  

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

II.1.Текст доклада предоставляется в электронном виде организаторам 
Конференции на е –mail: nikola_nikolaev2@mail.ru  

       Формат документа – Word. Формат страницы – А4. Шрифт Times 
New Roman 14 кегель, межстрочный интервал полуторный. Все поля 
по 2 см.  

II.2. Файл должен содержать построчно: 

- название доклада прописными буквами; 
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- фамилия, имя, отчество (полностью), должность и место работы, адрес 
электронной почты (в скобках) автора (-ов); 

- полное наименование организации (в скобках, должно быть 
сокращённое); 

- общий объем доклада не более 5 страниц формата А4. 

5.3. Приложение, включающее в себя фото, видео материалами или 
презентацией должны быть обеспечены «Инструкцией пользователя». 

5.4.  Требования к тезисам конференции: 

 - соответствие тематике, целям Конференции; 

- актуальность, новизна; 

- практическая значимость; 

- изученность представленного вопроса; 

- культура оформления доклада; 

- качество представленного доклада, речевая культура; 

- ответы на вопросы. 

 Координатор: Ярославцева Любовь Рюриковна, МБОУ ДО ДДиЮ «Факел»  

е –mail: nikola_nikolaev2@mail.ru   тел. – 8 (3822) 54-28-60 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 Заявка на участие  

в Городской дистанционной открытой научно-практической 
конференции 

 «Этнопедагогические ориентиры в поликультурной образовательной 
среде как основа формирования этнической толерантности» 
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