ПОЛОЖЕНИЕ
О
Межрегиональной научно-практической интернет-конференции
«Развитие цифровой образовательной среды: инновационные решения»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об Интернет-конференции «Развитие цифровой образовательной
среды: инновационные решения» (далее - Конференция) определяет порядок организации и
проведения конференции, условия участия в конференции, устанавливает требования к форме
предоставления научных материалов.
1.2. Учредителем Конференции является Министерство образования, науки и молодежной
политики Забайкальского края. Организаторами конференции является Центр информационных
технологий образования и дистанционного обучения ГУ ДПО «Институт развития образования
Забайкальского края», кафедра методики информатики и информационно-коммуникационных
технологий.
1.3. Вся информация о Конференции размещается в сети Интернет на образовательном портале
Забайкальского края http://zabedu.ru и на официальном сайте ИРО Забайкальского края
http://ipk.zabedu.ru
1.4. Место проведения интернет-конференции: постоянно действующая web-площадка «Развитие
цифровой образовательной среды: инновационные решения» конференции, находящаяся по
адресу http://mnpk.zabedu.ru
1.5. Тезисы работ публикуются в электронном сборнике тезисов Интернет-конференции Развитие
цифровой образовательной среды: инновационные решения» на сайте Конференции
http://mnpk.zabedu.ru
1.6. Авторские права на созданные в рамках Конференции работы сохраняются за их авторами.
Организаторы Конференции имеют право безвозмездно использовать материалы по завершении
Конференции в некоммерческих целях с обязательной ссылкой на авторов в течение всего срока
действия исключительных авторских прав. При использовании участниками Конференции
материалов других авторов, участники должны соблюдать гражданское законодательство об
авторских правах. Организаторы Конференции не несут ответственности в случае возникновения
проблемных ситуаций.
2. Цель и задачи Конференции
2.1. Цель Конференции - систематизация теоретических основ и распространение практического
опыта инновационных решений в развитии информационной образовательной среды.
2.2. Задачи Конференции:
- создать условия для обмена опытом представителям субъектов в области информатизации в
сфере образования;
- осуществить обмен лучшими практиками информатизации в сфере образования;
- обобщить материалы участников конференции в области информатизации в сфере образования.
3. Участники Конференции
3.1. Для участия в конференции приглашаются работники муниципалитетов, преподаватели вузов,
руководители образовательных учреждений, методисты, педагогические работники, специалисты
сферы информатизации.
3.2. Каждый участник вправе представить на Конференции тезисы докладов и статьи,
выполненные как индивидуально, так и в соавторстве. Число соавторов не должно превышать
двух человек.
4. Порядок проведения конференции
4.1. Конференция проводится ежегодно на официальном сайте Межрегиональной научнопрактической интернет-конференции «Инновационные решения в развитии информационной
образовательной среды» (http://mnpk.zabedu.ru).

Форматы участия:
• стендовые доклады / презентации (не более 15 слайдов);
• текстовые доклады / статьи (5-7 страниц, оформленные в соответствии с требованиями,
обозначенными в Приложении 2);
• обсуждение тематических направлений работы конференции на форуме.
4.2. Конференция проводится по следующим этапам:
Информирование о Конференции
До 1 марта каждого года
Прием заявок и размещение работ на сайте До 20 марта каждого года
Конференции http://mnpk.zabedu.ru
Проведение конференции
Ежегодно, после 20 марта
Издание электронного сборника тезисов
Ежегодно, до 20 апреля
4.3. Материалы, не соответствующие тематике конференции, не отвечающие требованиям,
предъявленным в приложении 2, оформленные с нарушением требований и отправленные позже
установленного срока, не рассматриваются. Публикация бесплатная.
4.4. Принятые к публикации материалы будут опубликованы в авторском варианте (без
редактирования). За содержание материалов и соответствие текста орфографическим и
грамматическим нормам русского языка несут ответственность авторы.
4.5. Заявки на участие и материалы конференции принимаются в электронной форме на
официальном сайте конференции http://mnpk.zabedu.ru.
4.6. По итогам работы конференции выдаются сертификаты участника.

