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образовательных
организаций и общественных объединений

Автономная некоммерческая организация «Центр содействия творческим и
гражданским инициативам «Феникс» (АНО «Центр «Феникс») реализует
комплексный гражданско-патриотический проект. Проект поддерживается
представителями ветеранских, образовательных, общественных, научных и
музейных организаций.
Проект направлен на консолидацию усилий различных структур в
реализации государственной политики в области образования, воспитания и
социализации
подрастающего
поколения,
формирование
общественно-государственной системы гражданско-патриотического воспитания
молодёжи, внедрение лучшего педагогического опыта в рамках задач «Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года».
Комплекс мероприятий составляющих проект, проводится с 1 марта по 20
мая 2018 г. и включает:
1. Конкурсный цикл для образовательных организаций. Подробнее на сайте:
www.anofenix.ru
1.1. XII Республиканская научно-практическая конференция учащихся
«Глобализация - реальность современного мира».
1.2. Всероссийская командная дистанционная краеведческая игра – викторина
на знание истории Великой Отечественной войны.
1.3. Всероссийская дистанционная краеведческая игра – викторина, для актива
школьных музеев, посвящённая истории Великой Отечественной войны.
1.4. Всероссийская дистанционная краеведческая игра для поисковых отрядов
«Вернуть доброе имя».
2.

Проведение мероприятий для специалистов системы образования и
молодёжной политики и профильных некоммерческих организаций:
2.1. Независимое общественное анкетирование (мониторинг) деятельности
музеев образовательных организаций. Для заполнения анкеты просьба
пройти по ссылке, размещённой на сайте: www.anofenix.ru.

2.2. Научно-практическая интернет-конференция «Гражданско-патриотическое
воспитание и образование молодёжи: лучшие программы, практики и
технологии».
2.3. Заочная научно-практическая конференция «Лучшие программы, практики
и
технологии
по
пропаганде
сохранения
и
популяризации
историко-культурного и природного наследия».
Просим Вас поддержать общественную инициативу и оказать содействие в
информировании всех заинтересованных организаций (общеобразовательных
учреждений, организаций дополнительного образования детей и молодёжи,
школьных музеев, центров военно-патриотического воспитания молодёжи, НКО,
поисковых объединений) вашего региона для участия в мероприятиях проектах, а
также разместить информацию на имеющихся официальных информационных
ресурсах.
Дополнительную информацию о комплексном гражданско-патриотическом
проекте можно получить на сайте www.anofenix.ru, и по телефону +7-9274-000-467,
а также по адресу электронной почты: info@anofenix.ru (контактное лицо — Марат
Баязитович Шигапов).
Заранее благодарим Вас за информационную поддержку данного проекта,
так, как только совместными усилиями государственных органов власти,
образовательных организаций и социально-ориентированных некоммерческих
организаций мы можем способствовать воспитанию истинного патриота –
защитника Отечества. Надеемся на успешное продолжение сотрудничества.
Приложение: Информационное письмо на

л. в 1 экз.

,
Директор

Исп. Марат Баязитович Шигапов, тел.: +7-9274-000-467

А.П.Чихирев

Автономная некоммерческая организация
«Центр содействия творческим и гражданским
инициативам «Феникс»
(АНО «Центр «Феникс»)
тел. +79274000467
http://anofenix.ru
e-mail: info@anofenix.ru

Органы управления образованием
субъектов Российской Федерации
Органы по делам молодёжи
субъектов Российской Федерации
Образовательные учреждения среднего
профессионального образования
Общеобразовательные учреждения
Центры дополнительного образования
детей и молодёжи
Центры военно-патриотического
воспитания молодёжи

О проведении научно-практических конференций
в дистанционном формате (с изданием сборника статей лучших практик)

Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Всероссийских заочных конференциях с
публикацией в сборнике статей (с присвоением кода УДК, ББК, ISBN), по темам:
1. «Гражданско-патриотическое воспитание и образование молодёжи: лучшие
программы, практики и технологии».
2. «Лучшие программы, практики и технологии по пропаганде сохранения и
популяризации историко-культурного и природного наследия».
Конференции проводятся с целью обсуждение опыта организации работы органами
власти, образовательными учреждениями всех уровней и общественными
объединениями и организациями (в т.ч. ветеранских) по актуальным проблемам
гражданско-патриотического образования и обобщения имеющихся практик работы.
Учредители
✓ Музей-Мемориал Великой Отечественной войны Национального музея Республики
Татарстан;
✓ Республиканская общественная организация ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов
Республики Татарстан»;
✓ Автономная некоммерческая организация «Центр содействия творческим и
гражданским инициативам «Феникс»;
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✓ Автономная некоммерческая организация «Центр содействия устойчивому развитию
сельских территорий»;
✓ Некоммерческое партнерство «Центр исторического фехтования и реконструкции
«Сулица»;
✓ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №6»
Приволжского района г. Казани.

●
●
●
●
●
●
●
●
●

К публикации статей приглашаются
работники органов управления образования;
администрация образовательных организаций;
учителя-предметники, преподаватели колледжей, вузов;
методисты, педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы;
педагоги по художественно-эстетическому образованию и воспитанию;
руководители поисковых, исторических, краеведческих объединений и клубов;
руководители и специалисты методических служб и центров;
представители научной и музейной общественности;
представители некоммерческих общественных организаций (в т.ч. ветеранских).
Контрольные даты

Приём заявок, текстов статей
Извещение о принятии статьи к публикации,
либо извещение о необходимости доработать статью
Рассылка сертификатов, сборника

1 марта - 1 мая 2018 г.
В течение 5 дней после
получения материалов
После 15 мая 2018 г.

Виды предоставляемых работ (объёмом не менее 4 страниц)
● статья - рефлексия;
● проблемная статья;
● кейс - успешная практика работы;
● учебно-методические разработки;
● конспекты уроков;
● сценарии внеклассных мероприятий, праздников, классных часов;
● описание игры, викторины, конкурса;
В своей статье участник в рамках темы конференции и выбранного направления
может изложить авторский подход по актуальным проблемам, поделиться собственным
опытом, наработками, применяемыми технологиями и методиками работы,
используемыми в образовательной деятельности и воспитании молодёжи.
Количество соавторов не более 3 человек. К публикации принимаются только
собственные статьи. Ответственность за нарушение авторских прав несёт сам участник.

Условия участия
Для участия необходимо не позднее 1 мая 2018 года пройти онлайн регистрацию
(ссылка размещена по адресу: www.anofenix.ru) и отправить комплект документов в
электронном виде на e-mail: confa@anofenix.ru:
1. Заявку (разрешение *.doc) по прилагаемой форме (Приложение 1);
2. Статью не более 4 страниц, оформленную в соответствии с правилами,
приведёнными в Приложении 2.
3. Цифровая копию документа об оплате участия в Конференции (в случае выбора
платного формата участия. Приложение 3).
Варианты участия
Вариант

Описание

Стоимость

Базовый

публикация в электронной версии сборника

Серебряный

публикация в электронной версии сборника с
получением свидетельства в электронном виде.
один печатный экземпляр сборника и его пересылку по
РФ., диплом участника и сертификат о публикации в
электронном виде.
один печатный вариант сборника, диплом участника и
сертификат о публикации в электронном/печатном
виде, рецензия на присланный материал.

Золотой

Платиновый

бесплатно
100 руб.
700 руб.

1400 руб.

Печатный вариант Сборника будет иметь УДК, ББК, ISBN.
Оплата за публикацию производятся в безналичной форме за статью объёмом не
более 4 страниц (Приложение 3).
Оргкомитет оставляет за собой право не допустить статью (тезисы) к публикации
из-за несоответствия требованиям, которые предъявляются к работам.
Предоставляется дополнительная услуга по рецензированию (приложение 4).
Полный вариант Положения размещён в сети Интернет на официальном сайте
www.anofenix.ru
Организационный комитет
Координатор Шигапов Марат Баязитович, Тугушева Рузалия Гайязевна.
Тел.: 8-9274-000-467 Сайт:www.anofenix.ru E-mail: confa@anofenix.ru
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ПРИГЛАШЕНИЕМ К УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ!
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Приложение 1
Требования к оформлению
К публикации принимаются статьи/описании практики работы выполненные в
рамках следующих направлений для публикаций в сборнике заочной межрегиональной
конференции по теме:
1. «Гражданско-патриотическое воспитание и образование молодёжи: лучшие
программы, практики и технологии»:
1. «Практика гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи в системе
образования и молодёжной политики».
2. «Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи на основе
этнокультурных традиций народов России и межкультурного диалога как фактор
формирования гражданственности».
3. «Взаимодействие учреждений образования, культуры, спорта и молодежной
политики по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения».
4. «Состояние и перспективы развития гражданско-патриотического воспитания
детей и допризывной подготовки молодёжи».
5. «Общественные организации как институт социализации личности через
формирование гражданской позиции и патриотического сознания подрастающего
поколения».
6. «Школьный музей как центр гражданского становления и патриотического
воспитания школьников».
7. «Роль и значение поискового движение в формирования у молодёжи гражданской
ответственности и патриотизма».
8. «Гражданско-патриотическое воспитание в условиях учреждений дошкольного
образования» .
2. «Лучшие программы, практики и технологии по пропаганде сохранения и
популяризации историко-культурного и природного наследия»:
1. Наследие: работы, направленные на популяризацию регионального исторического
и культурного наследия.
2. Охрана окружающей среды: экологическое просвещение, содействие решению
экологических проблем.
3. Сохранение и изучение культурно-исторического и природного наследия, через
внедрение игровых технологий в учебно-воспитательный процесс.
4. Поиск: организация практической деятельности с учащимися (экспедиции, уход за
воинскими захоронениями и иными комплексами и объектами, имеющими
культурно-историческое, природоохранное и рекреационное значение).
5. Туризм: перспективы развития внутреннего туризма с использованием
культурно-исторического и природного наследия.
6. Школьный музей: популяризация деятельности школьных музеев как хранителей
исторической памяти, как центров патриотического воспитания учащихся.
7. Сохранение художественного и музыкального наследия. Фольклорное наследие
как средство эстетического воспитания.

Правила подачи статей
Пройти онлайн регистрацию. Ссылка размещена на сайте АНО «Центр «Феник», по
адресу www.anofenix.ru
1. Все материалы печатаются в авторской редакции. Текст статьи должен быть
тщательно отредактирован и представлять собой единый файл, названный: «2018. Номер
секции ФИО автора (-ов) работы, Название статьи».doc.
2. Материалы отправляются на e-mail: confa@anofenix.ru
3. В теме письма указать: 2018. Номер секции согласно положению (без точки) и
фамилия автора (-ов) работы, Название статьи.
К публикации принимаются только собственные статьи. Каждый автор может
публиковать в каждом сборнике не более 1 статьи, в соавторстве 2 статьи.
Требования к оформлению статьи
●
●
●

●

●
●
●
●
●
●

●

●
●

●

файл в формате Microsoft Word 2003 или 2007, разрешение *.doc;
формата А4 (210x297 мм), ориентация листа – книжная;
шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал полуторный
(1,5 строки);
поля: левое - 3 см, правое - 2 см, верхнее - 2 см, нижнее - 2 см. Контуры полей не
наносятся;
отступ абзаца: слева – 0; справа – 0; первая строка (красная строка) – 1,25;
выравнивание текста по ширине;
переносы не ставятся;
сноски по тексту(постраничные) приводятся внизу страницы;
все рисунки, таблицы и графики должны быть вставлены в текст;
графики, таблицы и рисунки: черно-белые, без цветной заливки (допускается
штриховка), входят в общий объем статьи;
название и нумерация графика, таблицы, рисунка должны быть расположены над
ним, по центру страницы;
желателен список литературы (оформляется в соответствии с ГОСТом 2003);
объем статьи не более 4 страниц. При большем объёме доплата 1 страница - 100
рублей. Неполная страница оплачивается как целая.
текст статьи должен быть тщательно отредактирован. При включении в сборник
сохраняется авторская стилистика.

Статья должна быть оформлена в определённой последовательности.
Приводятся (каждый раз с новой строки и форматируется по центру):
● На первой строчке курсивом печатаются инициалы и фамилия автора (-ов);
● На второй строчке заголовок (название) статьи, жирным шрифтом 14 TNR ;
● На третьей строчке –

должность, сокращённое название организации, город;

● На четвертой – e-mail автора (-ов);
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● Ключевые слова (приводятся на русском языке) отделяются друг от друга точкой
запятой, курсив, форматирование по ширине.
● Через 1 строку – текст статьи: форматирование – по ширине;
Образец оформления
Иванов И.С.
«Военно-патриотическая игра для допризывной молодежи «А ну-ка, парни!»
педагог-организатор МБОУ «Гимназия № 888» г. Казани
ivan@gg.com
Ключевые слова: (3–5 слов)
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.[1].Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.Текст статьи. Текст статьи [2].
Литература:
1. Иванов Е. В. Виртуальная экскурсия как одна из эффективных форм организации
учебного процесса на уроках истории // История в школе. 2015. № 10. С. 22–24.
2. Краеведение: материалы для изучения в школе / сост. Н.М. Терегулова. Казань: Каз.
гос. ун-т, 2001. 191 с.
3. Строганов М. В. Экскурсия в системе краеведческих исследований //Краеведение: сб.
тр. регионал. науч. конф. Казань: Каз. гос. ун-т, 2006. Вып. 2 (8). с. 121–125.
4. Федотова Е.В. Программа по литературному краеведению для средней
общеобразовательной
школы
//
ПроШкола.ру:
Интернет-портал.
URL:
http://www.proshkolu.ru/user/elena/ (дата обращения: 25.12.2017).
Рекомендуемая структура статьи:
1. Обоснование актуальности темы.
2. Проблема: кратко формулируется, пути её решения раскрываются в статье.
3. Цели и задачи: вытекают из поставленной проблемы, могут быть сформулированы в
виде пунктов.
4. Материалы, методы, способы - раздел содержит описание способов решения
обозначенной проблемы.
5. Результаты - основная часть статьи, в которой приводятся результаты, полученные в
ходе реализации выбранных способов решения проблемы.
6. Выводы и рекомендации - резюмирующая часть, содержащая рекомендации по
решению проблемы и перспективы дальнейшего использования.

Рекомендуемая структура (схема) описания практики (кейса):
1. Исходная ситуация. Опишите, пожалуйста, информацию об организации / об
историческом или природном памятнике, его местоположение, степень изученности,
состояние.
2. Описание проблемы, требовавшей решения. В чем она проявлялась? Что, по
Вашему мнению, послужило источником возникновения данной проблемы? Каковы
были история и социальный контекст её возникновения: основные «действующие
лица» (социальные группы населения, организации и т.п.), каковы их «роли» в
возникшей ситуации? Что больше всего тревожило в сложившейся ситуации? В чем
были основные причины? Какие факторы (внешние и внутренние) способствовали
развитию проблемной ситуации? Что мешало ее разрешению? Каковы могли быть
социальные последствия, если бы проблема не была решена?
3. Участники решения проблемы. Кто был инициатором решения проблемы? Кто
участвовал в решении проблемы? Опишите роли разных участников решения
проблемы? Какие цели Вы ставили? Каковы были цели других основных участников
(они были совпадающими, совместимыми или противоположными)?
4. Описание стратегий решения. Какие подходы к решению проблемы использовались
различными участниками? Какие стратегии реализовывались? Были ли какие-то
альтернативные варианты решения? Как и кем осуществлялся выбор вариантов?
Какие конкретно действия были реализованы?
5. Возникавшие трудности при решении проблемы. С какими трудностями вам
пришлось столкнуться? Как складывалось взаимодействие разных участников? Легко
ли удавалось достигнуть консенсуса? Как принимались решения? Что способствовало
разрешению проблемы? А что тормозило? Оценивались ли риски и в чем они
состояли?
6. Результаты (произошедшие изменения). Каковы основные изменения,
произошедшие в результате предпринятых мер? На что удалось повлиять? В какой
мере удалось достигнуть поставленных целей? Как изменилась исходная ситуация?
Что бы Вы могли выделить в качестве достижений в решении проблемы? Какие
использованные Вами практики Вы бы могли рекомендовать при возникновении
аналогичных проблем? А что Вам не удалось? Какие уроки, на Ваш взгляд, можно
извлечь из решения данной проблемы? Каким опытом Вы хотели бы поделиться с
другими, чтобы предостеречь их от возможных ошибок?
© Данное положение является результатом интеллектуального труда АНО «Центр
содействия творческим и гражданским инициативам «Феникс» и не может быть копировано,
использовано или воспроизведено какой-либо третьей стороной без письменного разрешения.
Нарушение данного требования повлечёт за собой ответственность согласно «Закону об
авторском праве и смежных правах» РФ (ст.48, п.1).
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Приложение 2.
ЗАЯВКА
Форма публикации
(поставить галочку напротив
выбранного варианта):

Электронный сборник
Бумажный сборник

Фамилия
Имя
Отчество
Должность
Наименование Вашей организации
Город (населенный пункт)
E-mail
Мобильный телефон
Наименование секции
Наименование статьи
Почтовый индекс
Почтовый адрес для отправки сборника
РАСЧЁТ СТОИМОСТИ:
Вариант участия(сумма)
Электронный вариант сертификата о публикации (100 руб.)
Бумажный именной сертификат о публикации (120 руб.)
Дополнительно приобретаемые сборники
(+ 250 руб. за каждый сборник)
ИТОГО к оплате

* Заявка на участие является полным и безоговорочным согласием участника со всеми условиями и подлежит
обязательному заполнению с указанием варианта участия (суммы). Её цифровую копию (в формате jpg/pdf, необходимо
направить в комплекте с остальными документами (статья+квитанция) на: confa@anofenix.ru

Я _______________________________________________________________________,
подтверждаю свое согласие:
- на обработку персональных данных, указанных мной в данной заявке;
- на публикацию и размещение в открытом доступе в сети Интернет, представленных мною материалов.
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с
персональными данными в рамках выполнения Федерального закона № 152 от 27.07.2006 г.
«___» __________ 20____ год

______________________ ( _________________ )
( подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 3.
Финансовые условия публикации:
Базовый

Серебряный

Золотой

Платиновый

бесплатно

100 руб

700 руб.

1400 руб.

+
-

+
+

+
+

+
+

Электронный сертификат
о публикации

-

-

+

+

Электронный
вариант
диплома участника

-

-

+

+

Печатный
вариант
сборника и рассылка

-

-

+

+

Печатный
вариант
сертификата и диплома

-

-

-

+

-

-

-

+

Стоимость
Публикация (до 4 стр.)
Электронный
сборника

вариант

Рецензия на статью

Публикация в электронной версии сборника бесплатная.
Участники, желающие получить сертификат, подтверждающий наличие публикации
в электронном виде. Стоимость сертификата в электронном виде 100 рублей.
оформляется на каждую заявку, вне зависимости от количества авторов. Сертификат
высылается на электронную почту участника, только при условии документального
свидетельства об оплате (скан-копии/фотографии/скриншота чека).
Стоимость именного диплома в бумажном виде оплачивается отдельно и составляет
120 рублей.
При выборе платных вариантов участия стоимость формируется следующим
образом:
Организационные расходы за публикацию (не более 4 страниц) в печатном варианте
сборника – 500 рублей. При превышении объёма доплата за 1 страницу - 100 рублей.
Неполная страница оплачивается как целая.
Рассылка материалов осуществляется заказной бандеролью 1-класса согласно
данным указанным в заявке и предполагает оплату почтовых расходов в размере 200
рублей по Российской Федерации.
При выборе варианта участия «Платиновый» в стоимость включена рецензия - 700
рублей (при выборе отдельной услуги стоимость - от 900 рублей). В качестве бонуса
участник получает диплом и сертификат в печатном виде.
Дополнительный экземпляр сборника - 250 рублей.
Оргкомитет гарантирует высылку экземпляра материалов конференции
участникам, приславшим материалы и оплатившим стоимость публикации и
почтовых расходов.
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Оплата за публикацию производятся в безналичной форме:
1. по квитанции в любом банке РФ. Обращаем Ваше внимание, что за
осуществление платежа взимается комиссия.
2. через Сбербанк Онлайн:
р/с: 40703810800100020084, ИНН 1655226297,
ПАО «Энергобанк», БИК банка 049205770.
В графе назначение перевода указать: «пожертвование на ведение организаций
уставной деятельности» и участие в гражданско-патриотическом проекте «Вернуть
доброе имя».
Не забывайте указывать свои ФИО и адрес.
3. через электронную платёжную систему «Яндекс.Деньги»: 410012974053856
(Полное описание разных способов пополнения счёта через систему "Яндекс.Деньги"
имеется по ссылке: https://money.yandex.ru/prepaid/).

Реквизиты АНО «Центр «Феникс»
ИНН 1655226297, КПП 165501001, ОГРН 1121600003656,

ОКПО 12979934

р/с 40703810800100020084, в ПАО «Энергобанк», (к/с 30101810300000000770
БИК банка 049205770, ОГРН банка 1021600000289, ИНН 1653011835,
КПП 165801001).
В случае возникновения сложностей при оплате, Вы можете связаться с
координатором: Марат Баязитович Тел.: 8-9274-000-467

После проведения оплаты необходимо пройти онлайн регистрацию и выслать
полный комплект документов (в одном письме, разными файлами: заявка + статья +
скан-копия чека/фотографии /скриншота чека) на электронный адрес: confa@anofenix.ru

КВИТАНЦИЯ
✂ - линия отреза
1

2

Извещение

Форма № ПД-4

Автономная некоммерческая организация «Центр содействия творческим и
гражданским инициативам «Феникс»
(АНО «Центр «Феникс»)
(наименование получателя платежа)

1655226297

-

(номер счета получателя платежа)

БИК

ПАО «Энергобанк»

л
и
н
и
я
о
т
р
е
з
а

40703810800100020084

(ИНН получателя платежа)

049205770

(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа

30101810300000000770
пожертвование на ведение организаций уставной
деятельности и участие в
гражданско-патриотическом проекте (не облагается
налогом)
Кассир
(наименование платежа)
лицевого счета (код) плательщика)

(номер

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа: _________ руб. _____коп. Сумма платы за услуги: _______ руб.
_____коп
Итого ______________ руб. ______ коп.
“______”_____________________ 201___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

Автономная некоммерческая организация «Центр содействия творческим и
гражданским инициативам «Феникс»
(АНО «Центр «Феникс»)
1655226297

(наименование получателя платежа)
40703810800100020084

(ИНН получателя платежа)
получателя платежа)

(номер счета
БИК

ПАО «Энергобанк»

049205770

(наименование банка получателя платежа)
Номер кор./сч. банка получателя платежа
30101810300000000770

-

Квитанция
Кассир

пожертвование на ведение организаций уставной
деятельности и участие в
гражданско-патриотическом проекте (не
облагается налогом)
(наименование платежа)
лицевого счета (код) плательщика)

(номер

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа: _________ руб. ______ коп.
Итого ___________ руб. _____ коп.

Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп.
“________”________________________ 201___г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

- линия отреза
Внимание!
1. Не забывайте указывать свои ФИО и адрес.
2. При оплате по квитанции банк может взимать комиссию. Размер комиссии вы можете уточнить в отделении банка или на сайте банка. Обычно
он составляет 1-3% от суммы платежа, но не более 2000 руб.
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Приложение 4.
Дополнительная услуга: рецензирование Вашей работы.

Если Вы хотите получить официальную рецензию на свою работу, Вы можете
воспользоваться услугами рецензентов. Для этого необходимо:
В заявке указываете о своём намерении получить рецензию.
На указанный при регистрации электронный ящик, в течение 3-5 дней вы
получаете информацию об условиях получения рецензии.
Ориентировочная стоимость рецензии (до 2 страниц) – от 900 рублей.
Мы согласуем стоимость рецензии в ответном письме. В случае вашего
согласия, необходимо отправить цифровую копию квитанции об оплате услуги
рецензирования.
В течение 10 - 14 рабочих дней получаете на указанную в заявке электронную
почту отсканированный вариант рецензии (на фирменном бланке с печатью и
подписями).

Автономная некоммерческая организация
«Центр содействия творческим и гражданским
инициативам «Феникс»
(АНО «Центр «Феникс»)
тел. +79274000467
http://anofenix.ru
e-mail: info@anofenix.ru

Органы управления образованием
субъектов Российской Федерации
Органы по делам молодёжи
субъектов Российской Федерации
Образовательные учреждения среднего
профессионального образования
Общеобразовательные учреждения
Центры дополнительного образования
детей и молодёжи
Центры военно-патриотического
воспитания молодёжи

О проведении анкетирования (мониторинга)
музеев образовательных организаций

Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в проведении анкетирования (мониторинга)
музеев образовательных организаций.
Общая информация
Анкетирование (мониторинг) проводится в рамках реализации комплексного
гражданско-патриотического проекта по популяризации культурно-исторического и
природного наследия Российской Федерации.
Проект направлен на совершенствование содержания и анализу лучших практик,
методов и технологий гражданского образования и воспитания, практическую
реализацию актуальной задачи интеграции урочной и внеурочной деятельности.

1.
2.
3.
4.
5.

Организаторы
Музей-Мемориал Великой Отечественной войны Национального музея Республики
Татарстан;
Республиканская общественная организация ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов
Республики Татарстан»;
Автономная некоммерческая организация «Центр содействия творческим и
гражданским инициативам «Феникс»;
Автономная некоммерческая организация «Центр содействия устойчивому развитию
сельских территорий»;
Некоммерческое партнерство «Центр исторического фехтования и реконструкции
«Сулица»;
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6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №6»
Приволжского района г. Казани.
Цель
получение объективной
учреждений.

информации

о

деятельности

музеев

образовательных

Участники
музеи общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования.
Сроки проведения
1 марта – 25 мая 2018 года.
Условия
Анкетирование проводится в электронной форме.
Информация о анкетировании размещена на сайте АНО «Центр «Феникс»:
http://anofenix.ru или пройти по ссылке: https://goo.gl/forms/XhXLemRxzGCrwSC62
Время на заполнение анкеты не более 10 минут. Все ответы будут использованы в
обобщённом виде. Анонимность гарантируется.
Контактная информация
По всем организационно-техническим вопросам:
Шигапов Марат Баязитович
т. 8-92-74-000-467

e-mail: info@anofenix.ru

Автономная некоммерческая организация
«Центр содействия творческим и гражданским
инициативам «Феникс»
(АНО «Центр «Феникс»)
тел. +79274000467
http://anofenix.ru
e-mail: info@anofenix.ru

Органы управления образованием
субъектов Российской Федерации
Органы по делам молодёжи
субъектов Российской Федерации
Образовательные учреждения среднего
профессионального образования
Общеобразовательные учреждения
Центры дополнительного образования
детей и молодёжи
Центры военно-патриотического
воспитания молодёжи

О проведении конкурсных мероприятий для
учащихся образовательных организаций

Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в конкурсном цикле для учащихся
образовательных организаций, в рамках гражданско-патриотического проекта.
Мероприятия проводятся с целью: создание условий для активизации
поисково-исследовательской
деятельности
учащимися
и
содействие
гражданско-патриотическому образованию и воспитанию подрастающего
поколения.
Срок проведения: с 1 марта по 20 мая 2018 г.
Конкурсный цикл включает, следующие мероприятия:
1. XII Республиканская научно-практическая конференция учащихся
«Глобализация - реальность современного мира».
2. Всероссийская командная дистанционная краеведческая игра – викторина
на знание истории Великой Отечественной войны.
3. Всероссийская дистанционная краеведческая игра – викторина, для актива
школьных музеев, посвящённая истории Великой Отечественной войны.
4. Всероссийская дистанционная краеведческая игра для поисковых отрядов
«Вернуть доброе имя».
Все участники принявшие участие в мероприятиях проекта получат
электронные сертификаты, победители будут награждены дипломами.
Полная информация о ходе и результатах размещается на сайте
http://anofenix.ru/ и в социальной сети https://vk.com/ano.fenix.
© АНО «Центр «Феникс»
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении XII Республиканской научно-практической конференции
«Глобализация – реальность современного мира»
Республиканская научно-практическая конференция «Глобализация – реальность
современного мира» является формой организации исследовательской деятельности и
призвана активизировать работу по пропаганде научных знаний, профессиональной
ориентации и привлечению учащихся к научному творчеству и исследовательской работе
под руководством педагогов, ученых, преподавателей вузов.
Участники
К участию в Конференции приглашаются учащиеся и воспитанники
3-11 классов всех видов общеобразовательных учреждений, центров дополнительного
образования детей, представившие индивидуальные и коллективные исследовательские
проекты (не более 2 человек).
Сроки проведения Конференции
Приём заявок

до 01.04.2018г.

Подведение итогов заочного этапа

после 07.04.2018г.

Работа Конференции

14.04.2018г.

Место проведения: МБОУ «Гимназия №6» (г.Казани, ул.Ю.Фучика 26)
Условия участия в конференции:
Пройти онлайн регистрацию. Ссылка размещена по адресу:
- https://edu.tatar.ru/priv/page2365.htm (сайт МБОУ «Гимназия №6»).
- www.anofenix.ru (сайт АНО «Центр «Феникс»).
Представить в Оргкомитет Конференции комплект документов в электронном виде
(тремя отдельными файлами в одном письме):
1.1. Заявку.
1.2. Тезисы и исследовательскую работу.
1.3. Копию документа об оплате участия в Конференции в отсканированном виде.
Направления работы Конференции
Секции гуманитарного направления:
1. Русская филология (Юный филолог (5-7кл.), Русская филология)
2. Татарская филология (Юный исследователь (5-7кл.), Татарская литература,
Татарский язык)
3. Иностранные языки (английский)
4. История (История России, Всеобщая история, Краеведение, Музеология)
5. История Великой Отечественной войны
6. Обществознание (Политология, Социология, Правоведение, Культурология,
Основы мировых религий)

Секции естественно - научного направления:
1. География, экология
2. Биология, экология
3. Химия
4. Основы безопасности жизнедеятельности и здоровья человека
5. Психология и педагогика
6. Математика, физика
7. Информатика
Секция: Начало научных исследований (3-4 классы)
(направления: Гуманитарное, Естественно-научное).

Финансирование
Участие в Конференции платное. Оплата участия (одной работы) Конференции
составляет 350 рублей. Обращаем Ваше внимание, что оплата организационного взноса не
гарантирует участие во втором этапе.
Организационный комитет
г.Казань, ул.Фучика 26, МБОУ «Гимназия №6».
Контактный телефон: 268-19-66 Низамиева Венера Баймухаметовна
По всем техническим вопросам: Надир Олегович Умяров
Тел.: +7-92-74-000-467
E-mail: info@anofenix.ru
Полный вариант Положения размещён в сети Интернет на официальном сайте:
1. МБОУ «Гимназия №6»г.Казани: https://edu.tatar.ru/priv/page2365.htm
2. АНО «Центр «Феникс»: www.anofenix.ru
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ПРИГЛАШЕНИЕМ К УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ!

© АНО «Центр «Феникс»
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Положение
о проведении межрегиональной командной дистанционной краеведческой игры –
викторины, по истории Великой Отечественной войне
Общие положения
1. Настоящее положение определяет цели, порядок и условия проведения
дистанционной краеведческой игры – викторины (далее Интернет-викторина).
2. Дистанционная игра является этапом реализации практической части проекта «Вернуть
доброе имя» и направлена на работу с учащимися общеобразовательных учреждений.
Учредители
 Музей-Мемориал Великой Отечественной войны Национального музея Республики
Татарстан;
 Республиканская общественная организация ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов
Республики Татарстан»;
 Автономная некоммерческая организация «Центр содействия творческим и гражданским
инициативам «Феникс»;
 Автономная некоммерческая организация «Центр содействия устойчивому развитию
сельских территорий»;
 Некоммерческое партнерство «Центр исторического фехтования и реконструкции
«Сулица»;
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №6»
Приволжского района г. Казани.
Цель
стимулирования интереса учащихся к изучению отечественной истории периода
Великой Отечественной войны, формирования уважительного отношения к
историческому наследию и осмыслению данного потенциала в контексте современного
развития России.
Задачи
- сохранение памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны;
- воспитание уважения к боевому прошлому Отечества.
- расширение кругозора, привлечение учащихся к самостоятельной работе по поиску
информации, углублению и расширению краеведческих знаний.
- привлечение молодежи к исследовательской и практической работе по военно-исторической тематике.
Участники
В интернет-викторине могут принять участие команды, сформированные на базе
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и
учебных заведений начального и среднего профессионального образования.

-

Команда, состоит из 10 человек:
7- 8 классы.
9 -11 классы.
студенты СПО и НПО.

Регистрация
1. Для участия в Интернет-викторине необходимо самостоятельно зарегистрироваться на
официальном сайте: http://anofenix.ru/
2. Участники Викторины, осуществив регистрацию, тем самым подтверждают, согласие на
обработку персональных данных и с условиями данного Положения.
Условия проведения
1. Интернет-викторина состоит из вопросов, творческих, практических заданий по
тематике Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и включает в себя следующие
разделы:
- основные исторические события (даты, сражения, битвы, операции);
- видные политические и военные деятели;
- народные герои;
- военная техника, оружие и их создатели;
- вооружение, обмундирование, символика (ордена и медали);
- культура в период войны;
- армия в литературе и искусстве.
2. Каждая команда на электронный адрес, указанный в заявке, получает комплект вопросов
и заданий.
3. Задания являются одинаковыми для всех участников викторины данной возрастной
группы.
Все вопросы и задания викторины составлены на основе общеобразовательных
программ основного общего и среднего (полного) общего образования.
Стоимость участия
Организационный взнос за команду составляет 100 рублей и идёт на
покрытие расходов, связанных с организацией и проведением Игры.

1.
2.

3.
4.
5.

Награждение
Результат определяется по сумме баллов, набранных за правильное выполнение заданий.
Победителем считается команда, набравшая наибольшее количество баллов.
При равном количестве набранных баллов более высокое место присуждается команде,
затратившей на выполнение задания наименьшее количество времени (раньше
приславшей выполненное задание).
Команды, занявшие 1, 2 и 3 место, награждаются дипломами. В адрес десяти лучших
команд будут направлены именные письма-благодарности.
Победители получают электронные дипломы. Остальные участники, успешно
ответившие на вопросы, по итогам рейтинга – электронные сертификаты.
Информация о ходе и результатах размещается на сайтах http://anofenix.ru.

Контакты
Более подробную информацию можно получить на сайте: http://anofenix.ru
координатор: Марат Тел.: +7-92-74-000-467,
https://vk.com/ano.fenix
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ К
УЧАСТИЮ!
Будем искренне благодарны за распространение положения среди коллег и других
заинтересованных лиц!
© АНО «Центр «Феникс»

www.anofenix.ru

тел. 8-9274-000-467
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Положение о проведении
Всероссийской дистанционной краеведческой игры – викторины
для актива школьных музеев
Общие положения.
Настоящее положение определяет цели, порядок и условия проведения
дистанционной краеведческой игры – викторины для актива школьных музеев.
Дистанционная игра является этапом реализации практической части проекта
«Вернуть доброе имя» и направлена на работу с учащимися общеобразовательных
учреждений.








Учредители
Музей-Мемориал Великой Отечественной войны Национального музея Республики
Татарстан;
Республиканская общественная организация ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов
Республики Татарстан»;
Автономная некоммерческая организация «Центр содействия творческим и гражданским
инициативам «Феникс»;
Автономная некоммерческая организация «Центр содействия устойчивому развитию
сельских территорий»;
Некоммерческое партнёрство «Центр исторического фехтования и реконструкции
«Сулица»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №6»
Приволжского района г. Казани.

Цель и задачи
Цель: стимулирования интереса учащихся к изучению истории своей страны и
формирования уважительного
отношения
к
культурно-историческому
и
природному наследию и осмыслению данного потенциала в контексте современного
развития России.
Задачи:
 сохранение памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны;
 обеспечение гражданско-патриотического воспитания учащихся;
 расширение краеведческих знаний;
Участники
Участие в дистанционной игре – командное. Команда формируется из
представителей Актив школьного музея в составе 10 человек. Требования к возрасту
участников, уровню подготовки не предъявляются. Все вопросы и задания викторины
составлены на основе общеобразовательных программ основного общего и среднего
(полного) общего образования.
При регистрации команды в описании необходимо перечислить: название команды,
список её участников (ФИО и указать капитана).

Порядок и время проведения Игры
Игра проводится в дистанционном режиме.
Старт 1 марта. Подведение итогов после 20 мая 2018 гг.
Для участия командам необходимо пройти регистрацию на сайте: http://anofenix.ru.
После подтверждения регистрации на указанный электронный ящик будет выслана
ссылка и задания для прохождения игры-викторины.
Стоимость участия
Организационный взнос за команду (10 человек) составляет 100 рублей и идёт на
покрытие расходов, связанных с организацией и проведением Игры.
Правила игры
Задания Дистанционной игры-викторины состоят из трёх частей:
1. Задания тестового блока включают:
 Основы музейной деятельности;
 Известные музеи России и мира;
 Уникальные музейные экспонаты;
 Известные люди, внёсшие свой вклад в становлении музейного дела.
2. Задание на командную творческую работу Актива музея.
3. Подготовить и отослать рекламный буклет о музее.
Конкурсные работы должны быть выполнены в формате Microsoft Office
Publisher и не превышать 5 Мб.
Буклет школьного музея должен вкратце описать историю музея и цели его
создания, экспозицию, и т.д. Грамотное сочетание текста и иллюстраций должно привлечь
внимание сверстников из других школ к посещению вашего музея. Возможно
представление буклета о школьном музее в виде «игры» с вопросами и заданиями по
экспозиции, который может выдаваться его посетителям непосредственно на экспозиции
для более внимательного и детального её изучения. Также можно выбрать целью создания
буклета – привлечение к поддержке школьного музея спонсоров, и тогда буклет должен
содержать определённо выстроенную информацию, которую можно обсуждать и
финансировать.
Подведение итогов. Награждение
Итоги подводятся прямым подсчётом баллов. Все команды-участницы получат
электронные сертификаты, победители будут награждены дипломами.
Информация о ходе и результатах размещается на сайте http://anofenix.ru/ и в
социальной сети https://vk.com/ano.fenix
Контакты
Более подробную информацию можно получить на сайте: http://anofenix.ru
Координатор:
Марат
Баязитович
Тел.:
+7-92-74-000-467,
https://vk.com/ano.fenix
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ
К УЧАСТИЮ!
© АНО «Центр «Феникс»

www.anofenix.ru

тел. 8-9274-000-467

infо@anofenix.ru

Будем искренне благодарны за распространение положения среди коллег и других
заинтересованных лиц!

Положение о проведении
Всероссийской дистанционной краеведческой игры – викторины
для поисковых отрядов «Вернуть доброе имя»
Общие положения.
Настоящее положение определяет цели, порядок и условия проведения
Всероссийской дистанционной краеведческой игры – викторины для поисковых отрядов.
Дистанционная игра является этапом реализации практической части проекта
«Вернуть доброе имя» и направлена на работу с учащимися общеобразовательных
учреждений.








Учредители
Музей-Мемориал Великой Отечественной войны Национального музея Республики
Татарстан;
Республиканская общественная организация ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов
Республики Татарстан»;
Автономная некоммерческая организация «Центр содействия творческим и гражданским
инициативам «Феникс»;
Автономная некоммерческая организация «Центр содействия устойчивому развитию
сельских территорий»;
Некоммерческое партнерство «Центр исторического фехтования и реконструкции
«Сулица»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №6»
Приволжского района г. Казани.

Цель: стимулирования интереса учащихся к изучению истории периода Великой
Отечественной
войны
и
формирования уважительного
отношения
к
культурно-историческому и природному наследию и осмыслению данного потенциала в
контексте современного развития России.
Задачи
 сохранение памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны;
 обеспечение гражданско-патриотического воспитания учащихся;
 расширение краеведческих знаний;
Участники
Участие в дистанционной игре – командное.
Команда формируется из представителей поискового отряда в составе 10 человек.
Требования к возрасту участников, уровню подготовки не предъявляются.
Все вопросы и задания викторины составлены на основе общеобразовательных
программ основного общего и среднего (полного) общего образования.
Порядок и время проведения Игры
Игра проводится в дистанционном режиме.
Старт 1 марта. Подведение итогов после 20 мая 2018 гг.
Для участия командам необходимо пройти регистрацию, на сайте:
© АНО «Центр «Феникс»
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После подтверждения регистрации на указанный электронный ящик будет выслана
ссылка и задания для прохождения игры-викторины.
Правила игры
Задания Дистанционной игры-викторины состоят из:
1. Визитка. Подготовить и отослать информационный буклет о поисковом отряде.
Конкурсные работы должны быть выполнены в формате Microsoft Office Publisher и не
превышать 5 Мб.
2. Задания тестового блока включают, вопросы по ключевым событиям Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. :
 основные сражения Великой Отечественной войны;
 полководцы и герои Великой Отечественной войны;
 ордена и медали Великой Отечественной войны;
 учёные и конструкторы оружия Победы;
 военная техника и вооружение Великой Отечественной войны;
 деятели культуры и искусства, их произведения, посвящённые Великой
Отечественной войне
3. Задание на командную творческую работу.
4. Представить кейс с итогами поисковой работы (текст по прилагаемому шаблону –
не менее 2 страниц А4 и необходимо прикрепить фотографии с места поиска).
Подведение итогов
Итоги подводятся прямым подсчётом баллов.
Награждение
Все команды-участницы и их руководители получат электронные сертификаты,
победители будут награждены дипломами. Информация о ходе и результатах размещается
на сайтах http://anofenix.ru/ и в группе: https://vk.com/ano.fenix.
Контакты
Более подробную информацию можно получить на сайте: http://anofenix.ru
координатор: Марат Баязитович Тел.: +7-92-74-000-467,
https://vk.com/ano.fenix
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ К
УЧАСТИЮ!
Будем искренне благодарны за распространения положение среди коллег и других
заинтересованных лиц!

