Требования к публикуемым
материалам
1. Свидетельство о публикации (сертификат) выдаётся за размещение на
сайте авторских уникальных учебно-методических разработок только на
русском языке (за исключением материалов по предмету "иностранный
язык": английский, немецкий, французский), а именно:
- конспекты уроков и занятий;
- сценарии праздничных мероприятий, классных часов, родительских
собраний;
- статьи, семинары, конференции психолого-педагогической тематики;
- дошкольная подготовка (советы и рекомендации родителям,
тематические занятия);
- разработки педагогов дополнительных образовательных учреждений;
- занимательный материал к урокам и праздникам.
2. Публикуя свои работы, вы подтверждаете свое авторство и соглашаетесь
с тем, что размещенные материалы находятся в свободном доступе для
просмотра и скачивания всеми пользователям без исключения.
3. Удаление материала со страниц сайта возможно только при согласовании
с редакцией.
Требования к оформлению материалов (текст материалов на русском
языке в формате MS WORD, шрифт Times New Roman, кегль 14,
междустрочный интервал 1,5 пт, выравнивание текста «по ширине»)
1. Сведения об авторе.
На первой странице файла необходимо разместить текстовую информацию о
себе. Эти сведения важны для правильного заполнения свидетельства
(сертификата):
- ФИО автора публикации;
- наименование учебного заведения;

- название населённого пункта (республика/край, область, город/поселок);
- занимаемая должность.
Например: Иванова Ирина Михайловна, МБОУ «СОШ
Новосибирская область, г. Бердск, учитель начальных классов.
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2. Название работы, дата написания и ее краткое описание (применение
материала в учебном процессе, возраст учащихся).
Например: «Число и цифра 2». 23.08.2014 г. Конспект урока по математике
«Число и цифра 2» с презентацией для учащихся 1 класса.
3. Электронный вид материала
Все файлы работы в формате .doc (.docx), xls (.xlsx), необходимо поместить в
одну папку и заархивировать в формате .zip (.rar). Название архива должно
содержать Ф.И.О автора.
Например: Иванова Ирина Михайловна.zip.
4. Размер прикрепленного файла (архива) не должен превышать 3 Мб.
5. Уникальность текста - основное требование портала!
Присланный материал не должен быть ранее опубликован в сети интернет в
полном объеме (допускается лишь частичное копирование работ).

Отказ в публикации возможен, если:
1) работа была уже опубликована Вами ранее на другом образовательном
ресурсе;
2) присланная работа – копия чужой работы или материал имеет низкую
уникальность (менее 60%), другими словами плагиат;
3) иллюстрации или программы, не сопровождающиеся текстовым
документом;

4) рабочие программы с тематическим планированием дублирующие
образовательные источники (книги, пособия, страницы сайтов). Исключение
составляют специфические курсы;
5) работа является ученической (реферат, доклад);
6) объем работы менее 1,5 страниц печатного текста;
7) не соблюдены требования к публикации работ, требуется устранение
указанных недочетов. Указанные в письме ошибки необходимо исправить, и
повторно оправить работу, далее материал будет размещен на страницах
сайта.

6. Перед отправкой работы еще раз внимательно проверьте указанные
данные. Оформленный сертификат исправлению не подлежит.
7. Администрация сайта не требует от Вас невыполнимого и надеется на
взаимное сотрудничество.
8. Активным участникам портала предусмотрены поощрения от ЦДО
«Академия интеллектуального развития»!

