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 Приложение 1 

к Положению о проведении региональной 

читательской конференции «Край берёзовый, 

край Есенина»,   посвящённой 125-летию со дня 

рождения  Сергея Александровича Есенина 

 

Заявка на участие в Конференции 

 

Фамилия  

Имя   

Отчество  

Населённый пункт  

Образовательная организация (полное 

наименование) 

 

Должность   

Курс  (для обучающегося)  

Учёное звание (если есть)  

Учёная степень (если есть)  

E-mail  

Форма участия (выбрать):  

- Заочная: с публикацией «Название 

статьи»  

 

- Заочная: рисунок  

- Очная с выступлением и публикацией 

«Название статьи» 

 

- Очная без выступления с публикацией 

«Название статьи» 

 

- Очная форма участия (в работе пленарного 

заседания,  круглого стола - указать) 

 

Необходимость в мультимедийном 

оборудовании (да/нет) 

 

 

«___»____________2020 г.       подпись 

  

Даю согласие на обработку своих персональных данных  

(ФЗ от 27.07.2010 г.  № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

 

«___»____________2020 г.       подпись 
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 Приложение 2 

к Положению о проведении региональной 

читательской конференции «Край берёзовый, 

край Есенина»,   посвящённой 125-летию со дня 

рождения  Сергея Александровича Есенина 

 

 

Требования к оформлению материалов 

 

Наименование файла должно содержать фамилию автора (авторов). Файл 

желательно не архивировать. Возможно использование форматов zip или rar. 

Подготовка статей выполняется в редакторе MS Word.  

Документ для публикации начинается с блока заголовка, где указываются: 

название статьи (выравнивание по центру страницы, прописными буквами, 

шрифт Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14, полужирный); 

ФИО авторов (стиль Обычный, верхний правый угол страницы, шрифт Times 

New Roman (Cyr), размер шрифта 14, полужирный); 

название образовательной организации и город (стиль Обычный, выравнивание 

по центру страницы, шрифт Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14, 

курсив). 

Требования к тексту статьи: 

Текст статьи – шрифт Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14, 

выравнивание по ширине. Ссылки на литературу в тексте в квадратных скобках 

[1] (текст в таблице оформляется размером шрифта - 12, межстрочный интервал 

– одинарный). 

Литература – по центру, шрифт Times New Roman (Cyr), размер шрифта 

14, список нумерованный, выравнивание по левому краю, шрифт Times New 

Roman (Cyr)14. Межстрочный интервал – 1,5; отступ – 1 см. 

Поля текста – 25 мм с левой стороны, правое, верхнее, нижнее – 20 мм. 


