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Уважаемые коллеги! 
 

В дополнение к письму государственного автономного образовательного 

учреждения «Республиканский олимпиадный центр» Министерства образования и 

науки Республики Татарстан №110 от 06.09.2021 года «Об участии в VIII 

республиканской (II Поволжской) научно-практической конференции «Одаренные 

дети в системе общего образования: проблемы, перспективы, развитие» сообщаем, 

что прием заявок и текстов статей продлен и завершится 10 ноября 2021 года. 

Проведение конференции запланировано на третью декаду ноября 2021 года. 

К участию приглашаются: специалисты-кураторы по работе с одарёнными 

детьми, директора общеобразовательных организаций, педагоги, работающие с 

одаренными детьми, психологи и другие специалисты, интересующиеся 

проблемами выявления, развития, психолого-педагогического сопровождения и 

социальной поддержки одаренных детей и молодежи. 

Направления работы конференции: 

1. Работа с одаренными детьми как один из механизмов управления 

качеством образования. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение и социальная поддержка 

одаренных детей и молодежи. 

3. Разработка и внедрение инновационных технологий и перспективных 

направлений в работе с одаренными детьми. 

4. Практические вопросы в области подготовки школьников к этапам 

всероссийской и республиканских олимпиад школьников. 
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5. Вопросы повышения квалификации учителей общеобразовательных 

учреждений в области работы с одаренными детьми. 

6. Одаренные дети с ограниченными возможностями здоровья: из опыта 

работы. 

7. Подготовка кадров для работы с одаренными детьми и молодежью в 

сфере образования. 

8. Современные подходы в работе с интеллектуально и творчески 

одарёнными детьми в условиях обучения на родном (нерусском) языке обучения. 

9. Работа с одаренными детьми в начальной школе. 

10. Модели и практики организации работы с одаренными детьми 

дошкольного возраста. 

11. Современные тенденции формирования экологического мировоззрения 

подрастающего поколения в образовательных учреждениях. 

Конференция проводится в очно-заочной форме с изданием сборника 

материалов конференции. Сборнику присваиваются ISBN, УДК, ББК.  

Для публикации статьи в сборнике необходимо направить на 

электронный адрес оргкомитета odar.detikonf@yandex.ru: заявку участника в 

формате Excel (приложение 1); текст статьи или тезиса; подтверждение оплаты 

публикации (сканированную квитанцию) (приложение 2) до 18 октября 2021 

года. 

Документы предоставляются непосредственно в оргкомитет в электронном 

виде тремя файлами. Пример названия файла: Иванов А.А. - заявка, Иванов А.А. – 

статья, Иванов А.А. – квитанция.  

 

Требования к оформлению текста 

Минимальный объем текста формата А4 (включая таблицы, схемы, 

рисунки) – ДВЕ страницы. Ориентация страниц – книжная. 

Шрифт – Times New Roman, размер (кегль) – 14; межстрочный интервал – 1,5; 

абзацный отступ – 1,25 см; выравнивание по ширине, все поля – 2 см. 

Материалы размещаются в следующем порядке: на первой строке 

указываются инициалы и фамилия автора (шрифт: полужирный курсив, размер - 12, 

выравнивание - по правому краю), следующая строка - должность, название 

организации, населенный пункт (шрифт: курсив, размер - 12, выравнивание - по 

правому краю), через строку – заглавными буквами указать название статьи (тезиса) 

(шрифт: полужирный, размер - 14, выравнивание - по центру). Далее через строку 

печатается весь представляемый текст. Список использованных источников 

размещается в конце статьи. Встречающиеся в тексте условные обозначения и 

сокращения должны быть раскрыты при первом появлении их в тексте. Объём 

текста не должен превышать 6 страниц. Страницы не нумеруются. 

Соблюдение требований к оформлению статьи обязательно. 

Работы принимаются на русском и татарском языках. 
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Пример оформления статьи: 
Э.Н.Романько, 

учитель биологии МБОУ «СОШ № 27», г.Нижнекамск 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ В МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

 

Основной текст статьи. Основной текст статьи. Основной текст статьи [2, 

С.154]. Основной текст статьи. Основной текст статьи. Основной текст статьи. 

Список использованных источников: 

1. Павлова Е.В. Стратегия работы с одарёнными детьми. - М.: 

Просвещение, 2008. - С. 135-136. 

2. Бычкова С.М. Работа с одарёнными детьми / С.М. Бычкова, А.В. 

Газорян. – М.: Просвещение, 2001. – 263 с. 

3. Концепция развития дополнительного образования детей на период до 

2025 года [Электронный ресурс] URL: http://dopedu.ru/ (дата обращения 22.06.2021). 

При оформлении списка использованной литературы необходимо 

руководствоваться ГОСТ Р7.0.5-2008. 

Автор несет полную ответственность за содержание присылаемого 

материала. 

Стоимость публикации: первые две страницы – по 250,00 рублей за каждую 

полную или неполную страницу, за каждую следующую полную или неполную 

страницу – по 200,00 руб. Квитанция прилагается. Оплату можно производить в любом 

банке, при этом необходимо помнить о банковской комиссии за перевод денег. 

На одну опубликованную статью бесплатно выдается один экземпляр 

сборника, в котором опубликована данная статья, независимо от числа соавторов. 

Автор может приобрести дополнительные экземпляры сборников по безналичному 

расчету – 500,00 рублей за сборник. Сборник будет выдаваться по адресу: г.Казань, 

ул. Социалистическая, д.5, станция метро «Авиастроительная». 

Место и формат проведения конференции будут сообщены дополнительно на 

сайте Республиканского олимпиадного центра https://edu.tatar.ru/aviastroit/org5639  

во вкладке «Мероприятия для педагогов» - «Конференции». 

Координатор конференции – Губеева Светлана Кузьминична, методист ГАОУ 

«Республиканский олимпиадный центр», тел.: 89274353893. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Директор                                                Г.И.Исламова 
 

 

 

 

 

С.К.Губеева 

89274353893 
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VIII Конф.одар.дети 

Получатель платежа УФК по Республике Татарстан (ГАОУ РОЦ МОиН РТ) 

ИНН 1655048904 КПП 166101001 

Счет получателя 03224643920000001146 ЛАВ45708010-РОлимпЦ 

кор/счет 40102810445370000079 

Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ -НБ РЕСПУБЛИКИ ТАТАТРСТАН БАНКА 

РОССИИ// УФК по Республике Татарстан г.Казань 

БИК 019205400 КБК 70800000000000000131 ОКТМО 92701000 

Ф.И.О. плательщика 

Адрес плательщика 

Назначение платежа 

 

Организационный взнос  

VIII Конф.одар.дети 

Сумма Дата  
 

Подпись плательщика 

 
QR-код для оплаты в 

Сбербанке через 

Мобильное приложение, через 

устройство 

самообслуживания, через 

кассира 

Получатель платежа УФК по Республике Татарстан (ГАОУ РОЦ МОиН РТ) 

ИНН 1655048904 КПП 166101001 

Счет получателя 03224643920000001146 ЛАВ45708010-РОлимпЦ 

кор/счет 40102810445370000079 

Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ -НБ РЕСПУБЛИКИ ТАТАТРСТАН БАНКА 

РОССИИ// УФК по Республике Татарстан г.Казань 

БИК 019205400 КБК 70800000000000000131 ОКТМО 92701000 

Ф.И.О. Плательщика 

Адрес плательщика 

Назначение платежа 

 

Организационный взнос  

VIII Конф.одар.дети 

Сумма Дата 
 

 

Подпись плательщика 
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Фамилия,  имя, отчество
Населенный 

пункт

Место 

работы

Ученая 

степень, 

звание

Форма 

участия: 

очная/заочна

я

E-mail
Контактный 

телефон

Наименование 

статьи

Направление 

работы 

конференции

Форма заявки 

на участие в VIII Республиканской (II Поволжской) научно-практической конференции «Одаренные дети в системе общего образования: проблемы, 

перспективы, развитие»         

Приложение 1 к письму ГАОУ "РОЦ"                              
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Лист согласования к документу № 136-8 от 21.10.2021 
Инициатор согласования: Киселева О.В. Делопроизводитель 
Согласование инициировано: 20.10.2021 16:12 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1  Замалетдинова А.И.  Согласовано 
21.10.2021 - 12:54  

- 

2  Исламова Г.И.  Подписано 
21.10.2021 - 15:11  

- 
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