
 

 
__30.04.17______№__6ШВК/03_____    Руководителям образовательных 

        учреждений (по списку рассылки) 
 

Научно-методический центр координационного совета федеральных УМО 

Гуманитарный национальный исследовательский институт «Нацразвитие» 

П р о г р а м м а  р а з в и т и я  м о л о д ы х  т а л а н т о в  « Р о с с и я .  М и р .  М ы »  

Школьная Всероссийская заочная конференция для учащихся 4-11 классов 

«РОССИЯ. МИР. МЫ» 
г. Санкт-Петербург 

Третья волна 2017 года 
 

Рекомендована экспертами Совета по образовательной 

политике при Комитете по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга 

 

Проводится при поддержке Федеральных учебно-

методических объединений по ряду областей образования 

Прием заявок и работ на третью 

волну заканчивается 24.06.17. 

 

Сборник работ будет 

выпущен 20.07.17. 

 

Приглашаем учителей, учащихся и их родителей принять участие в Школьной 

Всероссийской заочной конференции (вторая  волна 2017 года). 

Конференция проходит по широкому спектру направлений: 

Предполагаемые секции конференции: 

Пленарное заседание.  

Работы патриотической направленности. 

Секция 7. География.  

Секция 1. Математика (алгебра, геометрия). Секция 8. Биология, экология.  

Секция 2. Физика, химия, астрономия. Секция 9. Русский язык. 

Секция 3. Техническое творчество. Секция 10. Иностранный язык. 

Секция 4. Информатика.  Секция 11. Литература. 

Секция 5. Общество и обществознание. Секция 12. История. 

Секция 6. Физическая культура. Секция 13. Творческая мастерская. 

 

По результатам проведения конференции издается сборник работ, который будет 

разослан авторам до 30 июля 2017 года. 

Сборнику присваиваются коды УДК, ББК, авторский знак.  
 

Информация о стоимости публикации:  
К публикации принимаются статьи объемом от 1 страницы. 

Организационный взнос составляет 150 руб. за одну страницу авторского текста. 

Сборник и его отправка по России – 300 руб. в зарубежные страны – 550 руб., 

дополнительные сборники (при необходимости) с отправкой по России – 350 руб., 

диплом участника конференции, диплом руководителя (при необходимости) – 

200 руб. 

 

Общие требования к оформлению присылаемых материалов:  

Формат страницы А4 В материалах не допускается: 

Объем статьи от 1 страницы             - расстановка переносов, 

ИНН:7814259245 |КПП:781401001| ОГРН:1157800003382 | ОКПО:23083431 |+7(812)9052909 



 

ШрифтTimes New Roman             - нумерация страниц,  

Размер шрифта – 14             - использование разреженного шрифта. 

Межстрочный интервал – 1,5 Список литературы (входит в общий объем статьи) 

Поля – 2 см              - печатается в конце текста статьи, 

Абзац (отступ) – 1,25 см              - нумерация источников сквозная. 

Название файла с материалами статьи –  

Фамилия И.О. автора  

(например, Петров П.П). 

Фотографии и рисунки печатаются в черно-белом 

цвете (за исключением секции «Творческая 

мастерская»). За качество фотографий и рисунков 

несет ответственность автор. 

 

Порядок включения материалов в готовящееся издание: 

1.  Прислать на электронный адрес natsrazvitie@gmail.com заявку на участие в 

конференции, текст материалов или творческую работу, копию квитанции об оплате до 24 

июня 2017 года. 

2.  Все присылаемые статьи проходят экспертизу на наличие плагиата. К 

публикации в сборнике допускаются материалы, в которых степень оригинальности не 

менее 50%. 

3. От одного автора может быть принято к публикации в одном сборнике не 

более 3 статей. 

 

ПРИЕМ ЗАЯВОК на третью волну с 20 апреля по 24 июня 2017 года 

Публикация сборника до 20 июля 2017 года 

 

Приложение 1. Форма заявки на участие в конференции. 

Приложение 2. Квитанция на оплату участия в конференции. 

Приложение 3. Вид обложки последнего издания трудов конференции. 

 

 

Директор ГНИИ «НАЦРАЗВИТИЕ»               С.В. Викторенкова 
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Приложение 1 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Школьная Всероссийская заочная конференция для учащихся 4-11 классов  

«РОССИЯ. МИР. МЫ», место проведения Санкт-Петербург 

Данные о школьнике 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место учебы (школа и ее адрес), класс  

Данные о руководителе (учителе, родителе, научном консультанте) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Контактная информация 

Адрес с индексом для отправки сборника работ и диплома + 

фамилия, имя, отчество одного из родителей или учителя, на 

чье имя будет выслана посылка. 

 

Адрес электронной почты для связи  

Данные о работе 

Название статьи или работы  

Объем статьи или работы (количество страниц)  

Количество печатных сборников для отправки по почте  

Нужен ли диплом участника? (да, нет)  

Нужен ли диплом учителя, руководителя работы? (да, нет)  

 

СТРУКТУРА СТАТЬИ 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

                                                              Фамилия Имя Отчество первого автора 

Школа, класс 

Населенный пункт, где расположена школа 

Фамилия Имя Отчество второго автора  

(соавтора, если он есть) 

Школа, класс 

Населенный пункт, где расположена школа 

 

Фамилия Имя Отчество руководителя 

(учителя, родителя, научного консультанта) 

 

      Текст работы … 

 

Список литературы (если есть): 

1. 

2. 

… 

N. 

 

 



 

 

Приложение 2 

КВИТАНЦИЯ НА ОПЛАТУ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Форма № ПД-4 

ЧНОУДПО ГНИИ «НАЦРАЗВИТИЕ» 

(наименование получателя платежа) 

7814259245 / 781401001   40703810655080000858 

 

(ИНН /КПП получателя платежа)                                                                               ( номер счета получателя платежа) 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

 

 

БИК 044030653 

 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя 

платежа 
30101810500000000653 

 

Организационный взнос за участие в конференции, без НДС   
(наименование платежа)                                                                             (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. 

плательщика: 

 

Адрес плательщика:  

 

Сумма платежа: … руб. 00 коп.                             «____» ________________ 2017 г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за 

услуги банка ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

 

Квитанция 

 

Кассир 

 

Форма № ПД-4 

ЧНОУДПО ГНИИ «НАЦРАЗВИТИЕ» 

(наименование получателя платежа) 

7814259245 / 781401001   40703810655080000858 

 

(ИНН/КПП получателя платежа)                                                                               ( номер счета получателя платежа) 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

БИК 044030653 

 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя 

платежа 
30101810500000000653 

 

Организационный взнос за участие в конференции, без НДС   
(наименование платежа)                                                                             (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. 

плательщика: 

 

Адрес плательщика:  

 

Сумма платежа: … руб. 00 коп.                             «____» ________________ 2017 г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за 

услуги банка ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

 ЕСЛИ ВЫ СОМНЕВАЕТЕСЬ В ПРАВИЛЬНОСТИ СВОИХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА, НАПИШИТЕ НАМ ПО ЭЛ. ПОЧТЕ (ВЫШЛИТЕ 

ЗАПОЛНЕННУЮ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ) И НАШИ СОТРУДНИКИ ОТПРАВЯТ ВАМ 

КВИТАНЦИЮ С УКАЗАНИЕМ ПРАВИЛЬНОЙ СУММЫ 

Приложение 3 

 

 

Вид обложки сборника 

Школьной Всероссийской дистанционной конференции 

«Россия, мир, мы». 

Формат издания А4. Глянцевая обложка. 

Город издания – Санкт-Петербург. 

Издательство Гуманитарного национального 

исследовательского института «НАЦРАЗВИТИЕ». 
 

 

 


