Положение о проведении
VI межрегиональной научно-практической интернет-конференции
«Развитие цифровой образовательной среды»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет основной порядок организации и
проведения
VI
международной
научно-практической
интернет
конференции «Развитие цифровой образовательной среды» (далее –
конференция).
1.2. Учредителем Конференции является Министерство образования, науки и
молодежной
политики
Забайкальского
края.
Организатором
конференции является Кафедра информатики и цифровых технологий
Центра цифровой трансформации образования ГУ ДПО «Институт
развития образования» (далее – организатор).
1.3. Информационное сопровождение Конференции осуществляется в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу
http://cit.zabedu.ru.
1.4. Место проведения Конференции http://mnpk.zabedu.ru.
1.5. Авторские права за материалами, публикуемыми в рамках Конференции,
остаются за их авторами. Организаторы Конференции в праве
использовать представленные материалы в некоммерческих целях в
своей деятельности с сохранением авторских прав.
2. Цель и задачи Конференции
2.1. Цель Конференции – изучение возможностей цифровой образовательной
среды как инструмента повышения эффективности управления
образовательной организацией, трансляция передового практического
опыта внедрения цифровых технологий в образование в контексте
реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда».
2.2. Задачи Конференции:
2.2.1. Создать условия для обмена практическим опытом в области
цифровых технологий и цифровизации образования.
2.2.2. Обобщить и распространить опыт реализации и развития цифровой
образовательной среды.
2.2.3. Сформировать основные представления о сквозных цифровых
технологиях.
3. Участники Конференции
3.1. Для участия в Конференции допускаются работники, осуществляющие
свою профессиональную деятельность в сфере образования, а также
партнеры, предоставляющие свои услуги организациям сферы
образования.
3.2. Каждый участник вправе представить свои материалы для публикации в
рамках Конференции.
4. Порядок проведения Конференции
4.1. Основная площадка для проведения Конференции располагается в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу
http://mnpk.zabedu.ru (далее - площадка).
4.2. Форматы участия:
4.2.1. Стендовые доклады / презентации.
4.2.2. Текстовые доклады / статьи.

4.2.3. Обсуждение представленных материалов.
4.3. Конференция проходит по следующим этапам:
4.3.1. С 5 марта 2020 года по 20 марта 2020 года прием заявок на участие
в Конференции.
4.3.2. С 21 марта 2020 года по 26 марта 2020 года обработка
представленных заявок и материалов, публикация их на Площадке.
4.3.3. 27 марта 2020 года проведение Конференции.
4.3.4. До 20 апреля 2020 года издание электронного сборника материалов
Конференции.
4.4. Участие в Конференции бесплатное.
4.5. Принятые материалы публикуются в авторском варианте и не
подвергаются редактированию. За содержание материалов и
соответствие текста орфографическим и языковым нормам русского
языка отвечает автор материала.
4.6. Заявки на участие в Конференции принимаются в электронной форме,
согласно Приложения 1.
4.7. Порядок оформления текстовых докладов / статей представлены в
Приложении 1.
4.8. Материалы для Конференции направляются на электронный адрес
cit@zabedu.ru с пометкой «Интернет-конференция».
4.9. Каждый участник конференции получает сертификат участника.

Приложение 1.
Порядок подачи заявлений на Конференцию
1. Пройти
регистрацию
или
авторизоваться
на
платформе
http://mnpk.zabedu.ru. Для этого в верхнем правом углу сайта нажмите на
кнопку «Вход». Для создания учетной записи воспользуйтесь кнопкой
«Создать учетную запись». Если вам не пришло письмо-подтверждение на
почту, напишите нам на cit@zabedu.ru.
2. После авторизации, на главной странице справа, в разделе
«Конференции» в пункте «Текущие конференции» будет доступна
конференция 2020 года. Перейдите на нее.
3. После перехода вам необходимо нажать на кнопку «Подать заявку на
участие».
4. После подачи заявки вам откроется доступ к Конференции, и будет
доступен
модуль
«Подача
заявок
на
участие»
по
адресу
http://mnpk.zabedu.ru/mod/assign/view.php?id=91
5. На открывшейся странице нажать на кнопку «Добавить материал к
заявке», и загрузить свои материалы. Обратите внимание, что для
загрузки принимаются файлы весом не более 16 Мбайт. Если у вас
материалы весят больше, то загрузите их на любой файлообменник, и в
поле «Ответ в виде текста» вставьте ссылку на файлы.
6. Если у вас возникают сложности с отправкой материалов, вы можете их
направить на адрес cit@zabedu.ru с пометкой «Материалы интернетконференции», в копию можно поставить Email balgold@mail.ru

Приложение 2. Технические требования к оформлению докладов
При оформлении доклада его необходимо сопроводить титульным листом со
следующей обязательной информацией:
- ФИО участника,
- контактная информация,
- Регион,
- Район,
- Наименование организации,
- Должность.
Текстовый доклад должен соответствовать следующим техническим
характеристикам:
- шрифт: 14 пунктов, обычный, начертание Helvetica или Arial, межстрочный
интервал 1,5, выравнивание по ширине
- абзац: отступ внутри – 1,25, отступ между – 10
- таблицы: шрифт 12 пунктов, выравнивание слева, заголовки жирный
- картинка: выравнивание по центру, подпись к картинке по центру, шрифт 12.
Презентации должны быть выполнены в едином стиле, на первом слайде
должна присутствовать тема доклада, на последнем слайде контактная
информация о докладчике (email, социальные сети и тд). Основной шрифт
презентации не менее 20 пунктов, начертание Helvetica или Arial

