
Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Воронежской области  «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум»

Информационное письмо

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе 

региональной научно-практической конференции 
«Здоровьесберегающие технологии в образовательном 

процессе»

Направления работы конференции:

1.Здоровьесберегающие технологии на уроках и  во внеурочное время

2.Формы и методы здоровьесберегающих технологий, применяемых в 
образовательных учреждениях

3. Физкультурно-оздоровительная работа – приоритетная форма сохранения 
и укрепления здоровья обучающихся

4. Формирование культуры здоровья у обучающихся и педагогов

Дата проведения конференции: март 2019 г.
Форма проведения конференции: заочная

Условия участия в конференции

Участие  в  конференции   педагогических  работников  техникумов, 
колледжей Воронежской области бесплатное. 

Структура доклада (статьи) должна соответствовать общепринятой для 
научных  трудов  и  содержать  введение,  основную  часть,  заключение, 
библиографический список.

Принятые  статьи  будут  опубликованы  в  сборнике  материалов 
конференции и размещены на сайте Верхнеозерского сельскохозяйственного 
техникума tehn-ozersk.ucoz.ru. 

Все  авторы  получат  сертификаты  участников,  которые  будут 
направлены на официальную  электронную почту учебного заведения.

Для  участия  в  конференции  необходимо  до  30  марта  2019  г. на 
электронную  почту  tehn  -  ozersk  @  mail  .  ru   (Тема  письма  -  «Конференция») 
выслать отдельными файлами следующие материалы:

mailto:tehn-ozersk@mail.ru


1) файл с заявкой на участие в конференции (Приложение 1);
2) файл  с  текстом  доклада  (2-4  страницы  формата  А4), 

оформленным  в  соответствии  с  установленными  требованиями  к 
оформлению материалов научно-практической конференции: 

- текстовый редактор MS Word; 
- объем 2-4 страницы текста формата А4; 
- межстрочный интервал одинарный; 
-  размер  полей  со  всех  сторон  2  см,  красная  строка  1,25  см, 

выравнивание по ширине; 
-  название  статьи:  шрифт  TimesNewRoman,  14,  полужирный, 

выравнивание по центру; 
- автор: шрифт TimesNewRoman, 12, курсив, выравнивание по центру; 
-  официальное  сокращенное  название  учреждения:  шрифт 

TimesNewRoman, 12, курсив, выравнивание по центру; 
- текст статьи: шрифт TimesNewRoman, 12, без переносов; 
- подзаголовки: шрифт TimesNewRoman, 12, полужирный; 
- материалы следует сохранять в формате WORD под своей фамилией, 

написанной русскими буквами; 
- страницы не нумеровать; 
- при форматировании текста не применять разрывы между страницами 

и разделами;
-  сноски  в  тексте  размещать  в  квадратных  скобках,  в  которых 

указывать нумерацию, соответствующую списку литературы, размещенному 
после текста;

- в библиографии указывается не более 5 источников.

Организаторы  конференции  оставляют  за  собой  право  отклонения 
материалов либо отправки их на доработку.

Контактный телефон: 8 (47352) 4-54-40
Методист техникума: Повалюхина Марина Николаевна


