
      Приложение 1 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 12.09.2022 г. № 01-20/4903 

 

Условия размещения 

 

Для участников VII Всероссийской научно-практической конференции 

«Опыт, инновации и перспективы организации исследовательской и 

проектной деятельности дошкольников и учащихся» предлагаются 

специальные условия по размещению в АО ГК «Жемчужина», по адресу г. 

Сочи, ул. Черноморская, 3 в период с 20.10.2022 года (заезд после 14.00) по 

22.10.2022 года (выезд до 12.00).  

Специальные условия по размещению (стоимость за сутки) касаются 

только указанных дат в категории номера – стандарт: 

- 1-местное размещение –5 600 р. (10 номеров),  

- 2-местное размещение – 6 600р. (по 3 300р. за 1 человека, всего 60 

номеров).   

В стоимость проживания входит: завтрак, ужин, посещение бассейна и 

пляжа, багажная комната, WI-FI, НДС 20%. Расчет при заезде.  

Условия размещения предполагают: коллективный заезд, заселение в 

номерах по предварительно сформированным спискам, расчет во время 

заселения. При формировании заявки на участие в конференции необходимо 

указать: требуется ли размещение в ГК «Жемчужина» в обозначенные даты, 

ФИО соседа по 2-местному номеру или одноместный вариант размещения. 

Количество номеров с льготным размещением в гостинице в указанные даты 

ограничено! 

Если в заявке (яндекс-форма) не указаны ФИО второго гостя в случае 2-

х местного размещения, подселение осуществляется произвольно, либо  

возможно предложение стоимости одноместного размещения. 

 

Заявка на размещение в АО ГК «Жемчужина» оформляется по ссылке, 

размещенной в  заявке на участие в конференции. 

 

 

  



Приложение 2 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края  

от 12.09.2022 г. № 01-20/4903 

 

ЗАЯВКА  

на участие в VII Всероссийской научно-практической конференции 

«Опыт, инновации и перспективы организации исследовательской и проектной 

деятельности дошкольников и учащихся» 

20-22 октября 2022 года 

Заполнить яндекс-форму по указанной ссылке: 
https://forms.yandex.ru/u/631b30c883f0a624d2e3236d/ 

 

Наименование образовательной организации  

(сокращенно, в соответствии с Уставом) 

 

Юридический адрес организации  

Ф.И.О. участника (полностью)  

Должность участника (с указанием преподаваемого 

предмета) 

 

Ученая степень, ученое звание (при наличии)  

Контактный телефон участника  

E-mail участника  

Форма участия (отметить нужное): 

-очная; 

-заочная (только публикация) 

 

Размещение в гостинице указать: требуется/не требуется 

- 2-местное – ФИО соседа; 

- 1-местное 

- иное (самостоятельное) размещение 

 

 

Указать формат участия (выбрать один): 

активное участие 

- с докладом и презентацией, 

- проведение мастер-класса, 

- иное (указать). 

пассивное участие 

- очное участие в работе площадок конференции, 

- заочное участие (только публикация). 

 

 Направление конференции  

Название статьи для публикации  

Название доклада/ мастер-класса для выступления  

Участие в экскурсионной программе 22.10.2022 да/нет  

 

Представляя заявку на конференцию гарантируем, что авторы: согласны с условиями участия в 

данной конференции; не претендуют на конфиденциальность представленных материалов и допускают 

редакторскую правку перед публикацией материалов; принимают на себя обязательства, что представленная 

информация не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих лиц. 

Я,  
(Ф.И.О. полностью, дата рождения участника конференции, подпись) 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (часть 1 статьи 6 Федерального закона от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных») даю свое согласие на обработку персональных данных.                                                                

_______________________________________________________________________________________ 

    подпись                                                             расшифровка подписи  

https://forms.yandex.ru/u/631b30c883f0a624d2e3236d/


Приложение 3 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края  

от 12.09.2022 г. № 01-20/4903 
 

 

Требования к оформлению статьи 

Текстовый редактор -MS Word.  

Объём статьи до 6 страниц, страницы не нумеруются.  

Формат листа- А4.  

Шрифт- Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный. 

Текст в таблицах – кегль 10-11.   

Все поля -2 см.  

Абзацный отступ -1,25 см.  

В начале статьи должен быть указан автор(ы) (ФИО полностью), а также его 

(их) ученые степень и звание, место работы, должность, адрес и e-mail. 

Список литературы помещается в конце статьи, оформляется в соответствии с 

ГОСТ Р.7.0.5-2008 и приводится в алфавитном порядке. 

 В тексте статьи ссылки на литературные источники помещаются в квадратные 

скобки, например, [1, c.33]. 

 

Образец оформления статей 
М. А. Балашова 

Кубанский государственный университет,  

г. Краснодар, Российская Федерация 

 

О содержании понятия «информация»  

и природе информационного взаимодействия 

Аннотация: 

Ключевые слова: 

 

Текст статьи. Текст статьи.  Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [1]. 

 

Список использованной литературы 

1. Буренин А. Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки / А. Н. Буренин. — 

М. : Тривола, 1994. — 232 с. 

2. Чупров С. В. Неустойчивое равновесие и устойчивое неравновесие экономической 

системы. От воззрений Н.Д. Кондратьева к современной парадигме / С. В. Чупров // 

Экономическая наука современной России. — 2006. — № 3 (34). — С. 112–120. 

… 

Информация об авторе 

Балашова Мария Александровна — кандидат экономических наук, доцент, 

докторант, кафедра  мировой экономики и международного бизнеса, Кубанский 

государственный университет, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 146, e-mail: 

mabalashova@mail.ru. 

Статьи, не соответствующие указанным требованиям, к публикации не 

допускаются! 
                                                                                                                                                                

  

mailto:mabalashova@mail.ru


  Приложение 4 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края  

от 12.09.2022 г. № 01-20/4903 
 

 

Культурно-экскурсионная программа 

 

Участие в культурно – экскурсионной программе 22.10.2022 г. платное. 

Стоимость экскурсии 1850 рублей с человека, что включает:  

- транспортные расходы, экскурсионное обслуживание (от ГК 

«Жемчужина» до поселка Уч-Дере, где раскинулись самые северные в мире, 

высокогорные плантации чая),  

- посещение экспозиции ремесел, чаепитие с пирогами и сладостями, а 

также выступление фольклорного ансамбля «Русь», 

- экскурсия включает и пешую прогулку в тени густых крон деревьев по 

парку, расположенному на склоне гор на высоте 300 м над уровнем моря, здесь 

открывается невероятная панорама окрестностей: видны вершины гор 

Кавказского хребта, чайные плантации, бескрайние поля и далекие деревушки. 

 

Чайные домики представляют собой импровизированную купеческую 

усадьбу XIX века, построенную в лучших традициях русских мастеровых из 

дерева  без единого гвоздя. Построенный во второй половине прошлого века 

Чайный дом предназначался для посещения иностранных гостей с целью 

знакомства их с русской культурой и традициями. Посетители полностью 

погружаются в атмосферу XIX века – здесь в мельчайших подробностях 

воспроизведена обстановка того времени, собраны образчики предметов быта 

и интерьера, в светлице и более маленьких комнатах Дома представлены 

экспозиции образцов народного творчества: жостовские подносы, дымковские 

игрушки, вологодские кружева, роспись из разных уголков России, лаковые 

миниатюры, финифть, работы из стекла, всевозможные панно. 

Общее время экскурсионной программы, включая транспортное 

перемещение, рассчитано на 5 часов, ориентировочное время отъезда 10.00. 

 

  При заполнении заявки на участие в конференции по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/631b30c883f0a624d2e3236d/ просьба указать, 

намерены ли Вы принять участие в культурно-экскурсионной программе. 

Ссылка для оплаты экскурсионной программы будет направлена на адрес 

электронной почты. Оплата должна быть произведена до 10.10.2022. 

Количество мест в экскурсионной группе ограничено, поэтому заявки на 

экскурсию, поступившие после указанного срока, не принимаются. 

 

 

  

https://forms.yandex.ru/u/631b30c883f0a624d2e3236d/


Приложение 5 

к письму ГБОУ ИРО Краснодарского края 

от 12.09.2022 г. № 01-20/4903 
 

Описание проведения мастер-класса 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью)        
Ученая степень, ученое звание (если имеется)       

Должность участника           

Наименование организации (сокращенно, в соответствии с Уставом)   

              

Тема мастер-класса:        __________ 

Задачи мастер-класса:          

План проведения мастер-класса: Текстовое описание, не более 7 страниц 

(в соответствии с алгоритмом) 

Алгоритм технологии мастер-класса: 

1.Индуктор (побудитель участников мастер-класса к активной работе, в 

качестве вступления). 

2.Презентация педагогического опыта мастера: 

2.1.Теоретическая часть – представление технологии: 

 краткое обоснование основных идей технологии, которая эффективна в 

работе с участниками образовательного процесса; 

 описание достижений в опыте работы мастера, доказательства 

результативности деятельности, свидетельствующее об эффективности 

использования педагогической технологии; 

 определение проблем и перспектив в работе педагога. 

2.2. Практическая часть: 

 описание системы уроков (занятий) в режиме эффективной 

педагогической технологии. Определение основных приемов работы, 

которые мастер будет демонстрировать слушателям. 

 имитационная игра. 

Педагог-мастер проводит фрагмент урока (занятия) с участниками мастер-

класса, демонстрируя приемы эффективной работы. 

3. Рефлексия. Дискуссия по результатам совместной деятельности мастера 

и слушателей. Анализ результативности проведенного мастер-класса. 

 
Мастер-класс – это оригинальный способ организации деятельности педагогов в 

составе малой группы (до 25 участников). Он должен демонстрировать конкретный 

методический прием, методику или технологию. Его цель – не сообщить и освоить 

информацию, а передать способы деятельности.  

 




