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1. Общее положение 
1.1. VIII заочная межрегиональная (с международным участием) научно-

практическая конференция, посвященную памяти русского советского писателя 
Владимира Алексеевича Чивилихина (далее - Конференция) проводится с целью 
привлечения внимания к творческому наследию писателя, пропаганды лучших 
идей его произведений, поиска решения актуальных проблем современности в 
области духовного и нравственного воспитания. 

1.2. Организаторами Конференции является: 
- Некоммерческая организация «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области»; 
- ГПОУ «Мариинский педагогический колледж имени императрицы 

Марии Александровны». 
1.3. Для организационно-методического обеспечения проведения 

Конференции создается Оргкомитет, который утверждается приказом директора 
ГПОУ «Мариинский педагогический колледж имени императрицы Марии 
Александровны». 

1.4. В функции Оргкомитета входит: согласование и утверждение 
положения о проведении Конференции, организация работы Конференции. 

2.3адачи Конференции 
2.1. Способствовать развитию исследовательской, творческой и поисковой 

деятельности преподавателей и обучающихся; 
2.2. Способствовать обмену информацией и опытом работы в актуальных 

вопросах воспитания и образования молодежи; 
2.3. Развивать межкультурный диалог, повышать интерес к литературе и 

истории на примере жизни и творчества В. Чивилихина и других писателей 
Кузбасса. 

3. Участники Конференции и условия участия 
3.1. Участниками Конференции являются ученые и специалисты в области 

гуманитарных наук, руководители образовательных учреждений, общественных 
организаций, научные сотрудники, преподаватели, аспиранты, студенты, 
школьники. 

3.2. Материалы Конференции могут быть разработаны как одним автором, 
так и группой авторов. 

3.3. Количество принимаемых работ от одного автора или от одной 
профессиональной организации не ограничивается. 

4. Организация конкурса 
4.1. Конференция проводится в 2 этапа: 

1 этап - прием и регистрация материалов (до 25 марта 2022г.); 
2 этап - работа Экспертного совета по оценке конкурсных работ (с 26 марта 
2022 г. - 05 апреля 2022 г.). По итогам 2 этапа будет создан электронный 
сборник материалов конференции, который будет доступен на сайте ГПОУ 
«Мариинский педагогический колледж имени императрицы Марии 
Александровны» в разделе «Чивилихинские чтения» http://marpk.ru/ 

Победители НПК в каждом направлении награждаются дипломами I - III 
степени, в каждом направлении будут отмечены лауреаты, участники НПК 
получают сертификат участника, научные руководители победителей и 

http://marpk.ru/


лауреатов конференции отмечаются Благодарственными письмами. 
Электронные сертификаты и дипломы будут размещены на сайте колледжа в 
разделе «Чивилихинские чтения - 2022». 

5. Направления работы конференции 
5.1. История России и родного края. Воспитание патриотизма и 

духовности. 
5.2. Язык и литература. 
5.3. Экология, туризм и краеведение. 
5.4. Валеология и здоровый образ жизни. 
5.5. Педагогика. 
6. Порядок подачи материалов конференции 
6.1. Для участия в конференции НЕОБХОДИМО в адрес оргкомитета 

конференции направить: 
1. заявку участника конференции по форме (Приложение 1); 
2. тезисы доклада до 25.03.2022 г. (требования к оформлению тезисов -
Приложение 2); 
3. сканкопию квитанции о перечислении средств за публикацию статьи. 
Оплатить публикацию можно так же наличным расчетом в бухгалтерии 
колледжа (Приложение 3). 

7. Требования к оформлению тезисов докладов 
7.1. Объем материалов до 3 страниц формата А4, дополнительный объем 

оплачивается отдельно (100 рублей страница). 
Материалы для публикаций предоставляются в формате Microsoft Word 

любой версии. 
Параметры страницы: кегль 12, одинарный интервал. Выравнивание по 

ширине, абзацный отступ 10 мм, поля по контуру 20 мм. 
Название статьи - прописными буквами, жирным шрифтом, выравнивание 

по центру. Фамилия и инициалы автора - строчными буквами, курсивом, 
выравнивание по правому краю. Оформление списка литературы в соответствии 
с библиографическими требованиями. 

Тексты будут публиковаться в редакции авторов, поэтому убедительная 
просьба обратить внимание на стилистику, орфографию и фактическую 
достоверность представляемых материалов. 

7.2. Название папки с материалами пишется на русском языке и состоит из 
фамилии автора и названия направления конференции (пример: 
«Иванов_Педагогика»). Папка в случае групповой работы называется 
фамилией 1-го автора. Папка отправляется на электронный адрес оргкомитета: 
metodkabinet2011 @ yandex.ru 

8. Условия участия. 
8.1. Форма участия в научно-практической конференции: 

заочная (размещение статьи в электронном сборнике конференции). 
8.2.Оплата участия в конференции: 
Заочное участие - 350 руб. (объем до 3-х страниц). 
8.3.Представленные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отказа в публикации 
материалов, которые представлены с нарушением требований, сроков сдачи, не 



соответствуют тематике издания. 
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ 

652161, Кемеровская область, Мариинский район, п. Калининский, ул. 
Студенческая, 2 а Государственное профессиональное образовательное 
учреждение «Мариинский педагогический колледж имени императрицы Марии 
Александровны» 
тел. 8 (38443) 5-08-19 
e-mail: metodkabinet2011 @yandex.ru 

Председатель оргкомитета - Моргунова Галина Егоровна, директор колледжа, 
кандидат культурологии, Почетный работник СПО. 

Секретарь конференции - Сираполко Анастасия Борисовна, начальник отдела по 
учебно-методической работе; 
Технический секретарь конференции - Борисенко Ирина Александровна; 
Ответственный за выпуск сборника конференции - Игнатьева Ольга Евгеньевна. 



Приложение 1 

Заочная VII межрегиональная научно-практическая конференция 
«Чивилихинские чтения -2021» 

Заявка участника 

ФИО участника, 
ФИО руководителя 
(при наличии) 
в именительном 
падеже 
ФИО участника, 
ФИО руководителя 
(при наличии) 
в дательном падеже 
Тема доклада 

Направление 

Ученая степень, 
звание 

Основное место 
работы (учебы) 

Должность: 

Личный e-mail: 

Заполненную форму отправляйте на e-mail: metodkabinet2011 @yandex.ru 

Телефон для справок: 8(38443) 5-08-19 



Приложение 2 

Требования к оформлению тезисов докладов 

Объем материалов до 3 страниц формата А4, дополнительный объем 
оплачивается отдельно (100 рублей страница). 

Материалы для публикаций набираются в формате Microsoft Word любой 
версии. 

Параметры страницы: кегль 12, одинарный интервал. Выравнивание по 
ширине, абзацный отступ 10 мм, поля по контуру 20 мм. 

Название статьи - прописными буквами, жирным шрифтом, выравнивание 
по центру. Фамилия и инициалы автора - строчными буквами, курсивом, 
выравнивание по правому краю. 

Оформление списка литературы в соответствии с библиографическими 
требованиями. 

Название архива с материалами пишется на русском языке и состоит из 
фамилии автора и названия направления конференции. В случае групповой 
работы указывается фамилия 1-го автора. Архив отправляется на электронный 
адрес оргкомитета: metodkabinet2011 @yandex.ru. 

Справки по тел. 8 (38443) 5-08-19 
Тексты будут публиковаться в редакции авторов, поэтому убедительная 

просьба обратить внимание на стилистику, орфографию и фактическую 
достоверность представляемых материалов 

Образец оформления текста статьи 
АССОРТИМЕНТ И ДИНАМИКА ПРОДАЖ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ 
Маркова Т. В., 

студент 4 курса 
ГПОУ «Сыктывкарский медицинский 

колледж им. И.П. Морозова» 
Научный руководитель: Молодцова В.Н., преподаватель 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 
«Цитата» [1, с. 35]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Список литературы: 
1. Березовин Н.А. Основы криптографии: учеб. пособие. М.: Новое знание, 

2004. — 336 с. 
2. Мижериков В.А., Юзефавичус Т.А. Введение в информационные 

технологии : учеб. пособие. М.: Информатика, 2005. - 352 с. 
3. Сабиров В.Ш. Предмет исследования защиты информации // Судебный 

вестник. — 2004. — № 6. [Электронный ресурс] — Режим доступа. — 
http://www.it.ru. 

http://www.it.ru


Приложение 3 

12.01.2021 Квитанция СБ РФ (ПД-4) 

Извещение Получатель:] 

КПП: 421301001 ИНН: 4213001768 

ОКТМО:32616414 р/сч.: 03224643320000003900 

в: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ 

БИК: 013207212 к/сч.:40102810745370000032 

Код бюджетной классификации (КБК): 00000000000000000130 

Платеж: 

Плательщик: 

Адрес плательщика: 

ИНН плательщика: 

Сумма: РУб. 

Подпись: 

№ л/сч. плательщика: 

_ Дата: " _ 

Квитанция Получатель: ] 

КПП: 421301001 ИНН: 4213001768 
РКТМО:32616414 Р/сч.: 03224643320000003900 
»: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ 

БИК: 013207212 к/сч.:40102810745370000032 
Код бюджетной классификации (КБК): 00000000000000000130 
Платеж: 

Плательщик: 

Адрес плательщика: _ 

ИНН плательщика: 

Сумма: руб . 

Подпись: 

Xt л/сч. плательщика: 

Дата: " " 
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