
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Сборнике научно-исследовательских, методических и творческих работ 

Общероссийского инновационного проекта «Моя Россия»  

«Моя Россия. Избранное» 

1. Сборник научно-исследовательских, методических и творческих работ 

«Моя Россия. Избранное» (далее – Сборник) издаётся в рамках реализации 

Общероссийского инновационного проекта «Моя Россия». 

2.  Авторами материалов могут являться как обучающиеся и воспитанники, 

так и педагоги. К публикации принимаются материалы по любой учебной 

дисциплине и виду образовательной деятельности: дошкольное, общее, 

среднее профессиональное, высшее, дополнительное образование. 

3. Авторы материалов, присланных для публикации в Сборнике, становятся 

участниками заочной Всероссийской научно-практической конференции 

«Моя Россия». 

4. К публикации принимаются только текстовые материалы. Текст материала 

должен содержать не более 8 страниц машинописного текста (титульный 

лист не нужен!), формат А4 (шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 14 pt, 

через 1,5 интервал; все поля – 20 мм). В правом верхнем углу курсивом 

полужирно полностью указывается ФИО автора материала, строкой ниже – 

возможного соавтора, строкой ниже – возможного руководителя работы, 

строкой ниже – регион (без указания населённого пункта, района), строкой 

ниже по центру полужирным шрифтом – название работы. Все поступившие 

для публикации в Сборнике материалы публикуются в авторской редакции, 

поэтому обращаем внимание на их тщательную проверку. 

5. Материалы для публикации принимаются в срок до 23 декабря 2018 года. 

После оплаты публикации, подтверждением чего является высылка её 

автором либо его руководителем копии платёжного документа на 

электронный адрес, приведённый ниже, в течение 5 рабочих дней на 

электронный адрес, указанный в заявке, отправляются электронные копии 

свидетельства о публикации в Сборнике и сертификата об участии во 

Всероссийской научно-практической конференции «Моя Россия».  

6. Сборник в формате PDF выставляется на сайте ОИП «Моя Россия» в 

разделе «События» по адресу http://moyarossya.wixsite.com/mysite/sobytiya  

Обновление Сборника происходит ежемесячно до 15 числа текущего месяца, 

при этом в его обновлённый вариант вновь включаются материалы, оплата за 

публикацию которых поступила в предыдущий месяц. Последнее обновление 

Сборника происходит не позднее 15 января 2019 года. 

7. Формирование Сборника осуществляется за счет средств, поступивших от 

её авторов (либо их спонсоров). Размер взноса составляет 500 рублей + 

комиссия банка (отдельно оплачивается каждый присылаемый материал). 

http://moyarossya.wixsite.com/mysite/sobytiya


Взнос оплачивается только после официального уведомления о принятии 

материала для публикации в Сборнике и получения заявителем реквизитов 

для оплаты.  

8. Желающие стать авторами Сборника высылают одним письмом на 

электронный адрес sbornicrabot@yandex.ru материал, оформленный согласно 

срокам и требованиям настоящего Положения и включающий в себя:  

- заявку (Приложение 1);  

- 1 файл Word с текстом для публикации в Сборнике. 

После официального уведомления о принятии материала для публикации в 

Сборнике и получения реквизитов для оплаты, авторы в течение 5 рабочих 

дней оплачивают и обязательно высылают на указанный в настоящем 

положении электронный адрес скан-копию квитанции об оплате взноса (при 

этом в тексте письма следует указать ФИО автора – не возможного 

руководителя! – материала). По истечении указанного срока оплаты 

публикация неоплаченного материала аннулируется – без права его 

повторного рассмотрения.  

9. Все интересующие вопросы могут быть заданы по электронному адресу 

sbornicrabot@yandex.ru, а также по телефону +7(965)5955010.  

10. Высылка материалов для участия в публикации Сборника на указанный в 

пп. 8, 9 адрес предполагает полное согласие участника со всеми пунктами 

настоящего положения.  
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