II.
Участники Конференции
2.1. В Конференции могут принять участие:

руководители и педагоги образовательных организаций, учреждений культуры,
науки и т.д.;

руководители, сотрудники иных организаций, осуществляющих деятельность в
сфере образования, науки, культуры.
III. Порядок проведения Конференции
3.1. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» определяет состав Оргкомитета.
3.2. В состав Оргкомитета входят сотрудники ГАУ ДПО РБ «Бурятский
республиканский институт образовательной политики», представители ФГБОУ ВО
«Бурятский государственный университет», Региональной общественной организации
«Общество культуры семейских Республики Бурятия».
3.3. Оргкомитет определяет содержание и сроки проведения Конференции.
3.4. Оргкомитет на основании заявок от образовательных организаций, творческих
коллективов педагогов, индивидуальных заявок формирует программу проведения
Конференции.
IV.

Жюри Конференции

5.1. На основе поступивших заявок Оргкомитет формирует состав жюри, организует
информационную поддержку Конференции.
5.2. Жюри Конференции проводит оценку научных статей и определяет лучшие
статьи в соответствии с критериями.
5.3. Критерии оценки материалов Конференции:
- соответствие теме;
- актуальность;
- глубина и полнота раскрытия темы;
- доказательность, логичность;
- отражение личного опыта работы.
Жюри оценивают представленные мероприятия по трехбалльной шкале
оценки: (0 баллов - критерий отсутствует; 1 балл - критерий представлен
эпизодически, частично; 2 балла - критерий представлен полностью.
V.

Условия участия в работе Конференции

5.1. Желающие принять участие в работе Конференции должны выбрать одно
направление и подготовить научную статью.
5.2. Участие в работе Конференции означает согласие автора(-ов) на использование
его научной статьи без дополнительного вознаграждения для издания в сборнике
Конференции.
5.3. Представленные на Конференцию работы не рецензируются, не возвращаются.
5.4. Для участия в Конференции направляется заявка в срок до 5 ноября и научная
статья или тезисы докладов в срок до 15 ноября по электронному адресу
ospbriop2018@mail.ru.
5.5. Тексты докладов, видеозаписи выступлений на конференции и другие материалы
отправлять на электронный адрес ospbriop2018@mail.ru до 15 ноября 2018 года.
Заявки и материалы предоставляются на электронную почту: (координаторы - Будаева
Мидыгма Михайловна; Федотова Евгения Дмитриевна (+7
9148495994,+79503917030).

VI. Требования к оформлению материалов Конференции
6.1. Материалы научных статей должны составлять не менее 5 страниц. Работы
принимаются в электронном виде, выполненные в формате текстового редактора
Microsoft Word, шрифт - Times New Roman, размер 14, поля верхнее, нижнее и правое
- 1,5 см, левое - 2,5 см. Тема пишется по центру и выделяется полужирным шрифтом,
Ф.И.О. (полностью), должность, равнение по правому краю, через пробел пишется
основной текст и равняется по ширине.
6.2. Представленные на конференцию материалы, не соответствующие требованиям
данного положения, не допускаются к участию.
VII.

Подведение итогов Конференции

7.1. Победители и призеры награждаются дипломами и грамотами.
7.2. Участники получают сертификаты участника.
7.3. По итогам Конференции планируется публикация материалов в специальном
тематическом сборнике «Вестник БРИОП».
7.4. Результаты Конференции размещаются на сайте БРИОП.
VIII. Финансирование Конференции
7.1. Финансовое обеспечение Конференции осуществляется из средств Комитета по
межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив Администрации
Главы Республики Бурятии.
7.2. Проезд участников до места проведения Конференции за счет направляющей
стороны.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в Международной научно–практической конференции
«Интеграция старообрядцев в современное образовательное пространство»
Организация_______________________________________
Фамилия, имя, отчество претендента(ов)____________________________
Название работы (тема доклада):_____________________________________
Дата подачи заявки:_______________

Образец оформления статьи
Иванов Иван Иванович,
учитель истории МБОУ «Хоринская СОШ № 1»
Республика Бурятия
адрес@

К вопросу о преподавании истории и культуры
семейских в рамках предметной области
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»
…(содержание статьи)
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