
 

  

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Оргкомитета, учредитель 

образовательного портала «НИКА» 

____________________ А.В. Исупов 

   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о всероссийской научно-практической конференции  

«РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ РОДНОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ» 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Всероссийской 

научно-практической конференции «Роль и значение родного языка в современной 

России» (далее по тексту – Конференция), её организационное и финансовое обеспечение, 

а также порядок участия в Конференции, требования к публикуемым статьям. 

1.2. Организация и проведение Конференции осуществляется Всероссийским 

образовательным порталом «НИКА» (далее – Портал, ОГРН 316435000061224, ИНН 

434562712162), который является всероссийским сетевым изданием оценика.рф 

(свидетельство регистрации электронного СМИ выдано Роскомнадзором РФ ЭЛ № ФС 77-

65747 от 20.05.2016 г.) 

1.3. Правоотношения, возникающие между участниками Конференции и Порталом, 

регулируются положениями Гражданского кодекса РФ. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Изучить особенности родного языка. 

2.2. Обратить внимание детей и взрослых к проблеме сохранения родного языка, 

исторического и культурного наследия своей малой Родины, воспитания экологической 

культуры и патриотизма. 

2.3. Совершенствовать содержание, форму и методы методической, учебно-

исследовательской деятельности, проводимой в коллективах образовательных организаций, 

развитие интеллектуального творчества детей и подростков; 

2.4. Воспитать у детей чувство национальной гордости за родной язык и его историю. 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1. Конференция проводится с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года. 

3.2. После завершения Конференции планируется создание электронного сборника научных 

(исследовательских или проектных) работ (в формате pdf). Данные сборники можно будет 

бесплатно скачать на странице конференции. 
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4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

4.1. Участие в Конференции может быть индивидуальным (указывается Ф.И.О. автора) или 

коллективным (указывается наименование коллектива, например, класс).  

4.2. Принять участие в Конференции приглашаются преподаватели (педагоги) вузов, ссузов, 

школ и дошкольных образовательных организаций, воспитанники, обучающиеся и 

студенты образовательных организаций всех типов и видов, а также творческие коллективы 

(классы, группы, семьи и т.п.). 

4.3. Работа Конференции организуется по следующим тематическим секциям: 

 Дошкольное образование. 

 Общее образование. 

 Дополнительное образование. 

 Профессиональное образование. 

 Разработка внеурочного мероприятия. 

На Конференцию принимаются научные, учебно-исследовательские, проектные работы 

(статьи), выполненные на тему Конференции по выбранной Секции.  

4.4. Статьи, поступившие на Конференцию, не рецензируются и не возвращаются. 

4.5. За авторство работы ответственность несет лицо, приславшее работу на Конференцию. 

4.6. Количество работ от каждого участника не ограничено. Каждая работа направляется 

отдельной заявкой. 

4.7. За право участия в Конференции платится организационный взнос в размере и порядке, 

указанных в разделе 6 настоящего Положения. 

4.8. Для участия в Конференции необходимо оформить электронную заявку (см. раздел 5) 

4.9. Настоящее Положение имеет силу Договора (публичной оферты).  

При подаче заявки на Конференцию и оплате организационного взноса условия Договора 

считаются согласованными, а договор заключенным.  

4.10. Более подробную информацию можно узнать на Портале https://оценика.рф на 

официальной странице Конференции https://оценика.рф/konferenc/rol-i-znachenie-

rodnogo-yazyka или задать вопрос по электронной почте mail@oc-nika.ru.  

 

5. ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА КОНФЕРЕНЦИЮ 

5.1. При подаче заявки на Конференцию нужно авторизоваться (войти на сайт). 

Предварительно необходимо зарегистрироваться на сайте https://оценика.рф. 

5.2. На форму заявки можно перейти по ссылке на странице Конференции 

https://оценика.рф/konferenc/rol-i-znachenie-rodnogo-yazyka. 

5.3. В заявке необходимо указать следующие данные: 

 название (тема) статьи; 

 название тематической секции конференции; 

 ФИО автора работы (если работа групповая, то здесь указывается название 

творческой группы, фамилии авторов можно указать в Примечании – в сертификате 

не указывается);  

 должность автора; 

 название образовательной организации с кратким указанием организационно-

правовой формы и населенного пункта; 

 регион (область, республика, край); 

 ФИО наставника/руководителя и его должность; 

 анонс статьи (краткое содержание, можно добавить описание и на иностранном языке); 

 в примечании можно указать какие-либо дополнительные сведения, объяснения. 

https://оценика.рф/
https://оценика.рф/konferenc/rol-i-znachenie-rodnogo-yazyka
https://оценика.рф/konferenc/rol-i-znachenie-rodnogo-yazyka
mailto:mail@oc-nika.ru
https://оценика.рф/
https://оценика.рф/konferenc/rol-i-znachenie-rodnogo-yazyka
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5.4. К заявке прикладывается исследовательская (проектная) работа в электронном виде. 

Каждая статья направляется отдельной заявкой и размещается в отдельном файле.  

Текст самого исследования (проекта) оформляется в текстовом редакторе Microsoft Word (или 

аналогах) и выкладывается на сайт в текстовом формате (rtf, doc, docx, odt).  

Вы можете приложить к работе дополнительный файл в текстовом или табличном формате или 

презентацию (ppt, pptx). 

 

ВНИМАНИЕ! 

1) Файлы по размеру не должны превышать 10 мегабайт каждый. 

2) У файлов должны быть подписаны названия, кратко отражающие их 

содержимое. 

5.5. Требования к структуре и оформлению статей. 

Структура. Статьи должны содержать: 1) краткую информацию об авторе и научном 

руководителе; 2) краткое изложение гипотезы и проблемы, цель и задачи исследования; 

3) основную часть с информацией, собранной и обработанной исследователем; 

4) заключение с выводами и результатами исследования; 5) список литературы. 

Оформление: формат А4, в текстовом редакторе MS Word (или аналоги), шрифт Times New 

Roman, кегль 14, межстрочный интервал одинарный, абзацный отступ 1,25; поля 2 см со 

всех сторон, объем работы не более 20 страниц, объем каждого файла не более 10 мегабайт. 

  

6. СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

6.1. Участие в Конференции платное.  

Организационный взнос за участие составляет 300 рублей за каждую статью (заявку).  

6.2. После отправки заявки, произойдет перенаправление на форму оплаты и вам нужно 

будет оплатить оргвзнос. Оплата оргвзноса производится любым удобным для участников 

способом с использованием платежного модуля портала «НИКА» (комиссия в этом 

случае не взимается). 
Обработка платежей осуществляется процессинговой системой ЮKassa. 

Вы можете выбрать максимально удобный для себя способ оплаты: 
1) С любой банковской карты: Visa (в том числе Electron), Masterсard и Maestro, 

Мир, JCB. К оплате принимаются все карты, выпущенные в России, и карты МИР, 

выпущенные в Южной Осетии. Также принимаются карты платёжных систем-

партнеров АО «НСПК»: Белкарт (Беларусь), Узкард (Узбекистан), Корти Милли, Экспресс 

Пэй (Таджикистан), АрКа (Армения). 

2) Переводы по Системе быстрых платежей (СБП). 

3) Через SberPay (приложение Сбербанк.Онлайн). 

4) С электронного кошелька (ЮMoney). 

5) Через Альфа-клик или Тинькофф банк (через личный кабинет Интернет-

банка). 

6) Через QIWI Wallet. 

7) Наличными через терминалы вашего города. Заплатить наличными можно 

в России и странах СНГ (Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, 

Молдове, Таджикистане). Покупатель выбирает свою страну и получает код платежа. 

По коду можно внести наличные в терминалах, салонах связи и банкоматах – везде, где 

принимают пополнения для ЮMoney и ЮKassa.  

8) Безналичным путем на расчётный счёт (в исключительных случаях от 

юридического лица по запросу). 
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

7.1. Все статьи, соответствующие настоящему Положению, публикуются на 

Образовательном портале «НИКА» в разделе меню «Работы / Конференции». 

7.2. Участники Конференции получают бесплатные Сертификаты участника всероссийской 

научно-практической конференции «Роль и значение родного языка в современной 

России» и Сертификат, который удостоверяет публикацию статьи на официальном 

электронном СМИ (Образовательный портал «НИКА»).  

7.2.1. Данные сертификаты можно будет скачать в личном кабинете во вкладке 

«Дипломы и сертификаты» и «Сертификаты публикаций».  

7.2.2. В сертификатах указываются: автор статьи, его должность, наименование 

образовательной организации, секция, наименование статьи, а также имя и должность 

руководителя работы. 

7.3. Если в заявке указан руководитель, то предоставляется возможность бесплатно скачать 

Благодарственное письмо руководителю в Личном кабинете в соответствующей вкладке. 

За активное участие в Конференции (не менее 20 оплаченных исследовательских работ) может 

быть выдано бесплатное Благодарственное письмо образовательной организации (с указанием 

руководителя) в электронном виде. В благодарственном письме указывается количество 

поступивших работ, учреждение, ФИО руководителя.  

Для получения Благодарственных писем необходимо направить письмо-заявку в 

произвольной форме на адрес организационного комитета (mail@oc-nika.ru). 

7.4. Участники Конференции (авторы работ и их руководители) за дополнительную плату 

(стоимость – 300 руб.) могут заказать любые документы (сертификаты, Благодарственные 

письма) в бумажном варианте. Заказ документов можно сделать в личном кабинете в 

соответствующей вкладке. 

 
Мы в Соц. Сетях:  

 

mailto:mail@oc-nika.ru
https://www.instagram.com/tvorcheskiye_konkursy/?hl=ru
http://ok.ru/group/54052165386478
https://vk.com/portal_nika
https://оценика.рф/konferenc/moya-malaya-rodina

