
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 

Конференцию проводит: Высшая школа делового администрирования 

- Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 70095 выдано Федеральной 

службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций.  

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности №19556 выдана 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области. 

Сайт конференции: www.s-ba.ru 

Электронная почта: info@s-ba.ru 

Участники конференции: ученики школ и гимназий с 5 по 11 классы; 

студенты учреждений среднего профессионального образования: училищ, 

техникумов, колледжей, лицеев 

Сроки проведения: 25 февраля – 20 апреля 2018 г. 

Цели конференции: 

- Формирование и совершенствование исследовательских навыков 

обучающихся и публикация работ во всероссийском СМИ. 

- Выявление талантливых обучающихся, демонстрация и пропаганда 

достижений учащихся в области научного-познания, демонстрация опыта 

научных руководителей (консультантов) по организации научно-практической 

деятельности обучающихся. 

Свидетельства, оформляемые на участников конференции: 

- имеют уникальный регистрационный номер; 

- содержат сведения о регистрации в Роскомнадзоре; 

- заверены официальной печатью. 

 



 

 

 

 

Кураторы, подготовившие 10 и более участников, бесплатно получают 

именной диплом педагога «За высокопрофессиональную подготовку участников 

– победителей конференции»» 

Порядок проведения конференции. 

Конференция проводится дистанционно. Для участия необходимо 

прислать по электронной почте info@s-ba.ru текст доклада, анкету участника, 

подтверждение оплаты организационного взноса. 

Перечень секций конференции: 

Конференция предусматривает работу секций по следующим 

направлениям: 

- математика; 

- информатика; 

- физика; 

- химия; 

- литература; 

- история; 

- право; 

- география; 

- экономика; 

- биология; 

- обществознание; 

- основы безопасности жизнедеятельности. 

Секцию конференции участник обязательно должен указать в заявке. 

На конференцию участники предоставляют свои доклады в виде статей, 

научно- исследовательских работ.  

Авторское право на присланные материалы сохраняется за участником 

конференции. Авторы несут ответственность за содержание докладов.  

 



 

 

 

Распространение недостоверных сведений, информации. Нарушающей 

законные права и интересы третьих лиц. 

Требования к оформлению доклада/статьи. 

ТЕКСТ: 

Текст статьи должен быть набран в формате Microsoft Word (.docx, .doc) 

Шрифт – TNR (Times New Roman) 

Размер (кегль) 14 

Интервал межстрочный полуторный (1,5) 

Поля –2,5 см с каждой стороны 

Сноски в тексте (если есть) ставятся в автоматическом режиме, в конце 

каждой страницы. 

Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за 

пределы указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 11 пт). 

Если схемы состоят из нескольких частей - они должны быть объединены. 

ДО ТЕКСТА: 

Сведения об авторах: 

В правом верхнем углу, жирный курсив: 

1 строка - фамилии и инициалы автора 

2 строка – класс/курс 

3 строка - наименование организации 

4 строка – населенный пункт 

Если у вас больше одного автора - порядок сохраняется для каждого 

автора. 

Сведения о научном руководителе: 

1 строка – ФИО научного руководителя 

2 строка – должность 

3 строка – наименование организации 

4 строка - населенный пункт 

 



 

 

 

Название статьи: 

По центру, жирным шрифтом, заглавными буквами. 

Выступление должно быть оформлено в строгом, деловом стиле, без 

украшений, цветного фона, рамок, фото, картинок. Презентации не 

принимаются. 

Количество представляемых на конференцию выступлений от одного 

автора и одного образовательного учреждения не ограничено. Тексты 

выступлений не проверяются на наличие ошибок и публикуются на сайте в том 

виде, в каком они присылаются авторами. 

Организационный взнос. 

Размер оплаты за публикацию доклада и подготовку сертификата 

участника всероссийской конференции составляет 150 рублей. (выступление 

публикуется на сайте в электронном сборнике; участник получает сертификат 

участника Всероссийской конференции и свидетельство о публикации,). 

Доклад и квитанция высылаются по электронной почте: info@s-ba.ru. 

В теме письма, пожалуйста, указывайте: «Доклад на конференцию». 

В течение 2-х дней после отправки вы должны получить документы 

(сертификат участника и свидетельство о публикации). Если вы не получили 

документы в указанный срок, это значит ваше письмо не дошло да нас, и его 

необходимо выслать повторно. 

На сайте публикуется список участников конференции. Этот список 

обновляется по мере поступления материалов от участников конференции. 

Все возникающие вопросы, связанные с конференцией, задавайте по 

электронной почте: info@s-ba.ru. В теме письма указывайте: «Вопрос по 

конференции». 


