
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Сборнике научно-исследовательских, методических и творческих работ 

Общероссийского инновационного проекта «Моя Россия» (2017) 

  

1. Сборник научно-исследовательских, методических и творческих работ 

(далее – Сборник) издаётся в рамках реализации Общероссийского 

инновационного проекта «Моя Россия».  

2. Идея Сборника связана с публикацией материалов педагогов, 

обучающихся, воспитанников, работы которых в 2016/2017 учебном году (с 

сентября 2016 по август 2017 г. включительно) участвовали в конференциях, 

конкурсах, фестивалях различного уровня – муниципального, регионального, 

всероссийского, международного (не только в мероприятиях ОИП «Моя 

Россия»).  

3. Для того чтобы опубликоваться в Сборнике, необходимо выслать на 

приведенный ниже электронный адрес ОИП «Моя Россия» материал научно-

исследовательского, методического или творческого характера, сопроводив 

его прилагаемой к положению формой заявки (приложение 1) и  электронной 

копией свидетельства, грамоты, диплома и др., подтверждающих участие 

заявителя в одном из мероприятий, указанных в п. 2 настоящего положения 

(в том числе в мероприятиях ОИП «Моя Россия»).  

4. К публикации принимаются только текстовые материалы (они не 

обязательно должны быть те, что участвовали ранее в мероприятиях, 

указанных в п. 2 настоящего положения; главное условие – они должны 

принадлежать заявителю). 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 (не более 9 слов!). Все поступившие для публикации в 

Сборнике материалы публикуются в авторской редакции, поэтому обращаем 

внимание на их тщательную проверку. 

5. Изданию присваивается ISBN (международный стандартный книжный 

номер), оно будет разослано по ведущим библиотекам страны.  

6. Материалы для публикации принимаются в срок с 1 июня по 31 августа 

2017 года. После оплаты оргвзноса, подтверждением чего является высылка 

автором публикации либо его руководителем копии платёжного документа 

на электронный адрес, приведённый ниже, в течение 3 рабочих дней на 

электронный адрес, указанный в заявке, отправляется электронная копия 



свидетельства о публикации в Сборнике. До 5 сентября 2017 года Сборник в 

формате PDF будет выставлен и его можно будет скачать на сайте ОИП 

«Моя Россия» в разделе «События» по адресу 

http://moyarossya.wixsite.com/mysite/sobytiya  Лучшие творческие работы 

будут опубликованы в электронном литературном альманахе «Моя Россия» 

по адресу http://www.stihi.ru/avtor/moyarossya  

Издание бумажного варианта Сборника будет осуществлено не позднее 

сентября 2017 года, его рассылка вместе с бумажным вариантом 

свидетельства о публикации будет произведена по почтовым адресам, 

указанным в заявках, в течение октября 2017 года. О рассылке бумажного 

варианта Сборника и свидетельства авторы Сборника будут извещены 

дополнительно по электронным адресам, указанным в заявках.  

7. Формирование Сборника осуществляется за счет средств, поступивших от 

её авторов (либо их спонсоров). Взнос расходуется исключительно на 

подготовку Сборника к печати, на презентационные мероприятия, связанные 

с популяризацией Сборника и проекта «Моя Россия». Размер взноса 

составляет 500 рублей + комиссия банка (отдельно оплачивается каждый 

присылаемый материал). 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 moya.rossya@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; 

- копию документа, подтверждающего участие заявителя в одном из 

мероприятий, указанных в п. 2 настоящего положения. 

После официального уведомления о принятии материала для публикации в 

Сборнике и получения реквизитов для оплаты, авторы в течение 3 рабочих 

дней оплачивают и обязательно высылают на указанный в настоящем 

положении электронный адрес скан-копию квитанции об оплате оргвзноса 

(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 

moya.rossya@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.  

http://moyarossya.wixsite.com/mysite/sobytiya
http://www.stihi.ru/avtor/moyarossya
mailto:moya.rossya@yandex.ru
mailto:moya.rossya@yandex.ru


Заявка 

на публикацию в Сборнике работ ОИП «Моя Россия» 

Ф.И.О. 
(полностью) 

автора работы 

При наличии - 
Ф.И.О. соавтора, 

руководителя 
работы   

(полностью) 

Тема работы (не 
более 9 слов!) 

Вид работы 
(научно-

исследовательска
я, методическая, 

творческая) 

Почтовый адрес автора или 
руководителя  

(с обязательным указанием ФИО 
адресата!!!)  

e-mail

Обращаем внимание: заявка заполняется в электронном виде (не от руки!), никем не 
подписывается, не сканируется, высылается в прилагаемом формате Word!  

Будьте внимательны при указании почтового адреса! 

Адрес электронной почты обязательно должен совпадать с тем, с которого присылается пакет 
материалов для участия в Сборнике! 
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