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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 

МЕЖДУНАРОДНОГО УЧАСТИЯ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Всероссийской педагогической 

конференции с возможностью международного участия «Организация дистанционного обучения: 

опыт, проблемы, перспективы» (далее по тексту – Конференция), организационное, методическое и 

финансовое обеспечение и порядок участия. 

1.2. Организатором Конференции является образовательный онлайн-проект «StudyLife» (далее по тексту – 

Организатор). 

1.3. Организация и проведение Конференции строится на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного развития 

личности, защиты прав и интересов участников Конференции. 

1.4. Конкурс проводится в соответствии с ч. 2 ст. 77 и п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ и направлен на поддержку 

профессионального роста педагогических работников. 

2. Цели и задачи 

2.1.  Конференция проводится с целью создания условий для повышения профессионального мастерства 

педагогов и обмена педагогическим опытом, распространения новых педагогических идей для 

развития образования Российской Федерации. 

3. Информация об участниках 

3.1. Принять участие в Конференции могут педагогические работники любых образовательных 

учреждений (дошкольных образовательных учреждений; средних общеобразовательных учреждений; 

учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования; коррекционных 

образовательных учреждений; учреждений дополнительного образования детей), студенты 

педагогических ВУЗов, НПО и СПО. 

4. Порядок и сроки проведения 

4.1. С целью организации безбарьерной среды для обеспечения полноценного участия в Конференции всех 

категорий участников, в том числе проживающих в отдаленных регионах, Конференция проводится 

в заочной форме, в том числе с использованием информационных технологий удаленного доступа. 

4.2. Прием заявок на участие в Конференции осуществляется в период с 17 августа 2020 года 

по 25 октября 2020 года. 

4.3. К участию в Конференции допускаются индивидуальные или коллективные авторские работы 

участников. Количество участников от одной организации не ограниченно. Количество работ от 

одного участника не ограниченно.  

4.4.  Для участия в Конференции необходимо заполнить и отправить заявку, прикрепив работы 

участников через специальную форму на странице Конференции на официальном сайте проекта 

www.stdlife.ru или прислать полный пакет документов на электронный адрес Организатора: 

event@stdlife.ru. 

4.5. Документы, необходимые для участия в Конференции при подаче заявки по электронной почте: 

 Заполненный бланк заявки (Приложение 1); 

 Работы участников, соответствующие требованиями (см. п.5); 

 Подтверждение оплаты организационного взноса (фотография, скан-копия или скриншот чека об 

оплате) в соответствии с тарифом (см. п.8). 

http://www.stdlife.ru/
mailto:event@stdlife.ru
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4.6.  По итогам Конференции будет сформирован электронный сборник материалов Конференции и 

опубликован интернет-ресурсах Организатора. 

4.7. Отправляя заявку на Конференцию, участник выражает свое согласие с настоящим Положением. 

4.8. Организатор оставляет за собой право некоммерческого использования полученных материалов: 

демонстрации работ на сайте www.stdlife.ru и/или на иных официальных веб-ресурсах Организатора. 

5. Требования, предъявляемые к работам участников 

5.1.  Присланные материалы, должны соответствовать тематике конференции и быть выполнены в виде 

доклада, статьи, реферата, тезисов, аннотаций. Работы должны быть оформлены в виде текстового 

файла с расширением doc, docx или PDF. 

5.2.  Каждая работа должна иметь название, отражающие содержание и информацию об авторе:  

  Ф.И.О,  

  должность,  

  наименование ОУ,  

  область, населенный пункт. 

5.3.  Рекомендуемый объем текста 2-5 страниц формата А4, при размере шрифта 12 пт. Если работа 

значительно превышает данный объем, рекомендуется прислать сокращенный вариант или тезисы. 

5.4.  В работах допускается использование: изображений, графиков, диаграмм, схем, таблиц. 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1.  Все участники Конференции награждаются официальными наградными документами, 

соответствующими требованиям аттестации педагогических работников. В рамках Конференции 

предусмотрены основные и дополнительные наградные документы. 

6.2.  Основные наградные документы: 

Сертификат участника – награждаются все участники Конференции, приславшие полный пакет, 

документов, необходимый для участия. 

Свидетельство о публикации – награждаются все участники, приславшие полный пакет документов и 

изъявившие желание на публикацию своей работы.  Свидетельство о публикации присваивается при 

выполнении всех условий, предъявляемых к публикациям и оплате соответствующего 

организационного взноса. 

6.3.  Дополнительные наградные документы: 

Диплом за активное участие – награждаются участники, приславшие на Конференцию более одной 

работы (две и более). 

Благодарность – присваивается отдельным участникам или руководителям образовательных 

учреждений на усмотрение Организатора. 

6.4.  Все наградные документы формируются в электронном виде и высылаются в формате PDF на 

электронный адрес, указанный в заявке, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 

организатором полного пакета документов! 

6.5.  Все участники имеют возможность получить наградные документы в бумажном виде по Почте 

России. Данное предложение является дополнительной услугой и оплачивается отдельно. Более 

подробная информация о предоставлении наградных документов по почте России представлена на 

официальном сайте Организатора. 

7. Финансирование 

7.1. Участие в Конференции возможно только на платной основе. 

7.2. Конференция финансируется за счет личных средств участников. При необходимости возможно 

заключение договора с организацией, от которой выступают участники. 

8. Размер организационного взноса:  

8.1. Участие в Конференции без публикации материала – 100 (сто) рублей для одной работы одного 

участника (в случае предоставления коллективной работы, имеющей несколько авторов, оплата 

организационного взноса осуществляется за каждого автора каждой работы). 
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8.2. Участие в Конференции с публикацией материала на официальном сайте Организатора и присвоением 

свидетельства о публикации – 150 (сто пятьдесят) рублей для одной работы одного участника 

(в случае предоставления коллективной работы, имеющей несколько авторов, оплата 

организационного взноса осуществляется за каждого автора каждой работы). 

8.3. Для удобства допускается оплата организационного взноса одним чеком сразу за несколько 

участников и/или конкурсных работ из одной заявки. 

9. Информация об Организаторе 

Образовательный онлайн-проект «StudyLife» 

Руководитель проекта: ИП Зигангирова Анастасия Эльдаровна 

ОГРНИП 317554300015520  

ИНН 550517530747  

Официальный сайт: www.stdlife.ru 

Электронный адрес: event@stdlife.ru 

Фактический адрес: 644047, Омская обл., г. Омск, ул. Челюскинцев, 83В, 86
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БЛАНК ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ МЕЖДУНАРОДНОГО УЧАСТИЯ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Внимание! Данные из заявки будут перенесены в наградные документы, в том виде, в котором Вы их укажете!  

Пожалуйста, проверьте правильность заполнения всех полей до отправки заявки на Конференцию. 

Таблица 1 

Наименование организации 
(так,  как указывать в наградных документах) 

 

Страна, область и населенный пункт  

E-mail 
(куда отправить наградные документы) 

 

Контактное лицо 
(имя, отчество и телефон или e-mail) 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Должность участника Тема работы 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

* Отправляя заявку на Конференцию, участник подтверждает достоверность представленных данных и дает согласие на обработку персональных данных, а также соглашается с условиями 

договора-оферты и принимает их. 

Официальный сайт: www.stdlife.ru 

Электронный адрес: event@stdlife.ru  

 

Приложение 1 

http://www.stdlife.ru/
mailto:event@stdlife.ru
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Квитанция для оплаты в любом банке 

 

Извещение 

 

Форма № ПД-4 

ИП Зигангирова Анастасия Эльдаровна 
(наименование получателя платежа) 

 

5 5 0 5 1 7 5 3 0 7 4 7   4 0 8 0 2 8 1 0 8 4 5 0 0 0 0 0 8 2 2 2 
(ИНН получателя платежа)   (номер счёта получателя платежа) 

ПАО Сбербанк  0 4 5 2 0 9 6 7 3 
(наименование банка)  (БИК) 

Кор./сч.: 3 0 1 0 1 8 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 3 

 

Педагогическая конференция 
(наименование платежа) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

Сумма платежа:   Сумма платы за услуги:  

 

Итого:   Дата:  

 
С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, 

ознакомлен и согласен. 

 

Плательщик (подпись):  
 

Кассир 

Квитанция 

Кассир 

ИП Зигангирова Анастасия Эльдаровна 
(наименование получателя платежа) 

 

5 5 0 5 1 7 5 3 0 7 4 7   4 0 8 0 2 8 1 0 8 4 5 0 0 0 0 0 8 2 2 2 
(ИНН получателя платежа)   (номер счёта получателя платежа) 

ПАО Сбербанк  0 4 5 2 0 9 6 7 3 
(наименование банка)  (БИК) 

Кор./сч.: 3 0 1 0 1 8 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 3 

 

Педагогическая конференция 
(наименование платежа) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

Сумма платежа:   Сумма платы за услуги:  

 

Итого:   Дата:  

 
С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, 

ознакомлен и согласен. 

 

Плательщик (подпись):  
 

  

 

QR – код 
Отсканируйте камерой телефона 

     Оплачивайте через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» просто и быстро! 

       Порядок оплаты: 

1. Запустите приложение СбербанкОнлайн; 
2. Выберите карту, с которой планирует произвести оплату; 
3. Выберите пункт «Платеж или перевод» 
4. В разделе «Платежи» выберите пункт «Оплата по QR или штрихкоду». 
5. Наведите камеру смартфона на QR-код. 
6. Последовательно заполните Ф.И.О плательщика, назначение платежа (название конкурса, 

за кого из участников производится оплата и т.д.) и сумму в соответствии с тарифом. 
7. Проверьте введенные данные и подтвердите платеж. 

 


