
 

Требования к оформлению текста статей в сборник 

«Победители конкурсов профессионального мастерства –  

педагогам области»  

Объем статьи – от трех до пяти страниц. Текстовый редактор Microsoft 

Office Word, документ сохраняется в формате .doc или .docx. 

При наборе текста используется шрифт Times New Roman, размер 

шрифта – 14 пт., межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине.  

Поля (мм): левое – 30 мм; верхнее, нижнее – по 20 мм; правое – 15 мм. 

Подчеркивание, курсив, полужирный курсив или полужирный шрифт и 

выделение слов прописными буквами в тексте исключается. 

Название статьи печатается заглавными буквами полужирным шрифтом                     

и выравнивается по центру. С пропуском одной строки печатаются фамилии, 

инициалы всех авторов статьи, должность, место работы, размер шрифта –  

14 пт., выравнивание – по правому краю. С пропуском одной строки прилагается 

аннотация статьи (не более 6 строк), ключевые слова (8-10 слов). 

Номера страниц не проставляются. Рисунки и таблицы должны быть 

вставлены в текст (рисунки должны допускать соответствующее уменьшение, 

поэтому их разрешение должно быть не менее 300 dpi). Не допускается 

использование таблиц с альбомной ориентацией. 

Обязателен список литературы (не менее трех источников), 
оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008.  

Заглавие «ЛИТЕРАТУРА» набирается с пропуском одной строки после 

основного текста заглавными буквами полужирным шрифтом и выравнивается 

по центру.  

Внутритекстовые ссылки оформляются путем указания номера источника                     

в списке литературы, помещенного в квадратные скобки. При необходимости 

через запятую указываются номера страниц. Например: [1], [3, c. 86-87]. 
Уникальность статьи должна быть не ниже 65%. 

Заявка на публикацию, статья и квитанция об оплате должны быть 

отправлены отдельными файлами, прикрепленными к электронному письму. 

В теме письма необходимо указать «Публикация статьи в сборнике». 

В имени файла, содержащего текст статьи, указывается Ф.И.О. и слово 

«статья» (Иванов И.И. статья). В имени файла, содержащего заявку, указывается 

Ф.И.О. автора, слово «заявка» (Иванов И.И. заявка). В имени файла, 

содержащего отсканированное изображение оплаченной квитанции, 

указывается Ф.И.О. автора и слово «оплата» (Иванов И.И. оплата). 

При получении материалов в течение 3-х дней на адрес автора 

должно прийти письмо с подтверждением получения материалов. Авторы, 

не получившие подтверждения, должны продублировать материалы 

повторно  

и позвонить по телефону (4722) 35-86-07. 

Материалы, оформленные с нарушением указанных требований, 

поступившие после указанного срока, не прошедшие проверку на антиплагиат, 

решением редакционного совета не будут опубликованы. 
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