
  



4. Условия участия в Секции 

4.1. Мероприятие состоится 25 марта 2020 года на базе МОУ ИРМО 

«Усть-Кудинская СОШ». Участник Студии при регистрации может выбрать 

любую секцию в работе Студии (п. 3.) и принять участие в ней в качестве 

слушателя или выступить с опытом работы, педагогическими идеями по 

формированию развивающей речевой среды в образовательном пространстве, 

которые будут собраны в электронный сборник Студии. По итогам работы 

участники получат электронный сертификат участника Студии или сертификат 

участника Студии с темой выступления, электронный сборник работ.  

4.2. Для получения сертификатов участников Студии необходима 

регистрация в системе регистрации на курсы и семинары ГАУ ДПО ИРО 

Иркутской области (инструкция прилагается). Прохождение регистрации не 

является основанием для получения сертификата участника Студии. 

Непосредственное участие в мероприятии обязательно. 

4.3. Требования к оформлению статей размещены в Приложении 1 

4.4. Участие в Студии означает автоматическое согласие авторов на 

использование организаторами Студии присланного материала в некоммерческих 

целях (размещение на сайте ГАУ ДПО ИРО, использование работ педагогами 

Иркутской области в своей деятельности) 

4.5. Оргвзнос за участие в Студии – 500 рублей, включает в себя: 

1. электронный сборник; 

2. методические материалы, канцелярские принадлежности; 

3. питание. 

 

5. Порядок проведения Студии 

5.1. 15 февраля – 10 марта 2020 г. – прием заявок для участия в 

Студии, заполнение регистрационной формы: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezeEIFuJa2IMLW-

4L3PCoPnb42POaNx8letmNvVHTpG2D7eA/viewform 
5.2.  До 10 марта 2020 г. – прием работ в электронном виде для 

формирования сборника  по адресу ustkuda.konkurs@yandex.ru 

5.3. Участники Студии регистрируются самостоятельно и несут 

ответственность за оформление заявки. 

5.4. Регистрация заявки на участие в Студии является 

подтверждением того, что педагог ознакомлен с данным Положением и 

принимает условия участия, отражённые в нём.  

5.5. Принимая участие в Студии, педагоги дают согласие на обработку 

персональных данных. 

5.6. Дата проведения Студии – 25 марта 2020 г. 
5.7. Место проведения Студии – МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» 

5.8. Выступление участников Студии согласно правилам проведения 

Студии. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezeEIFuJa2IMLW-4L3PCoPnb42POaNx8letmNvVHTpG2D7eA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezeEIFuJa2IMLW-4L3PCoPnb42POaNx8letmNvVHTpG2D7eA/viewform
mailto:ustkuda.konkurs@yandex.ru


5.9. В каждой секции Студии работают эксперты – методисты ГАУ 

ДПО  ИРО, учителя высшей квалификационной категории образовательных 

организаций Иркутской области. 

5.10. По итогам Студии планируется издание электронного сборника. 

Представленные материалы не рецензируются и авторам не возвращаются 

 

6. Критерии оценки работ для допуска к участию в Студии 

 Инновационный характер предлагаемых работ по формированию 

развивающей речевой среды в образовательном пространстве 

 Актуальность и новизна идеи  

 Практическая направленность и готовность предлагаемых работ к 

внедрению в систему образования 

 Форма  подачи материала и степень владения им при выступлении  
 Работы, содержащие плагиат, к участию в Студии не допускаются 

 

7. Подведение итогов 

7.1. Все участники Студии получат Электронные сертификаты ГАУ 

ДПО ИРО 

7.2. Организаторы Студии оставляют за собой право отметить лучшие 

педагогические идеи по формированию развивающей речевой среды в 

образовательном пространстве дипломами от МОУ ИРМО «Усть-Кудинская 

СОШ»  

7.3. Контактные данные: 89245307805 – Кузьмина Татьяна 

Владимировна, заместитель директора по ИКТ МОУ ИРМО «Усть-Кудинская 

СОШ» 
  



Приложение 1 

Требования к оформлению статей 

 Тексты представляемых материалов должны соответствовать 

следующим параметрам: верхнее поле – 2 см, нижнее поле – 2 см, левое поле – 2 

см, правое поле – 1 см, размер шрифта – 14, Times New Roman, интервал – 1,5.  

 Редактор формул – пакет Microsoft Office.  

 Табуляцию и пробелы при выравнивании текста не использовать.  

 Список литературы – в конце статьи в алфавитном порядке (по ГОСТ-

2017, 2018)  

 Ссылка на полный текст документа, например, [6], при ссылке на 

несколько источников [3; 4]. Ссылка на фрагмент текста документа или статью в 

периодическом издании [6, c. 24 – 28].  

 Рекомендуемый объем статьи, включая список литературы –  от 3 до 5 

страниц. 

Приложение 2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональной педагогической студии  

«Присяга русскому языку»  

 

в рамках деятельности базовой (опорной) площадки ГАУ ДПО ИРО по 

реализации проекта «Проведение серии мероприятий, направленных на 

создание эффективных условий формирования в образовательных 

организациях Российской Федерации развивающей речевой среды как 

основы повышения культуры владения русским языком»  

 
№ 

№ 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. 

учителя 

Должность  Название  

секции, тема 

выступления  

Необходимое 

оборудование, 

ПО 

Контактный 

телефон, адрес 

электронной 

почты 

1       

2       

3       

 

Участникам необходимо до 15 марта 2019 года отправить заявку на 

адрес ustkuda.konkurs@yandex.ru с пометкой «Студия»  
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