Областное государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Рязанский институт развития образования» (ОГБУ
ДПО «РИРО»)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке публикации авторских материалов на сайте rirorzn.ru.
1. Общие положения
Сайт rirorzn.ru зарегистрирован Роскомнадзором как средство массовой информации сетевое издание информационно-образовательной тематики (Свидетельство о регистрации
СМИ №ФС77-64083 от 25 декабря 2015г.). Материалы, размещенные на его вебстраницах,
приравниваются к статьям в газетах и журналах.
1.1. Данное Положение регулирует предмет и порядок публикации авторских
материалов на сайте rirorzn.ru.
1.2. Данное Положение обязательно для выполнения всеми участниками, которые
размещают свой методический авторский материал.
2. Основные цели
2.1. Публикация авторских материалов на сайте rirorzn.ru направлена на развитие
творческой деятельности и роста профессионального мастерства педагогов,
развитие и поддержку новых технологий в организации образовательного
процесса, обмен инновационным педагогическим опытом.
3. Предмет публикации
Авторский материал, представленный к размещению на сайте РИРО, может содержать:
- учебно-методические разработки разных форм (пособия, рекомендации, курс
лекций и т.д.);
- сценарии мероприятий, классных часов;
- описание и методика организации Интернет- проекта;

- электронный образовательный ресурс (с пояснительной запиской);
- статьи на педагогическую тематику;
- конспекты уроков;
- занятия с дошкольниками;
- мастер-классы;
- сценарии семинаров, родительских собраний и конференций;
- подготовка детей к школе (советы родителям, тематические занятия, тесты...);
- и т.д.
4. Требования к авторскому материалу
4.1. Требования к содержанию
- К размещению допускаются любые разработки, касающиеся вопросов
модернизации образования, современной образовательной системы, структуры,
содержания, методов и форм обучения, развития и воспитания детей.
- Материал должен носить целостный, законченный, оригинальный характер.
Работа может быть как индивидуальной, так и коллективной. Все работы
проверяются на плагиат (не менее 50% авторского текста).
4.2. Авторские права
Размещая материалы, автор гарантирует:
- работа выполнена лично им или он является соавтором;
- по данной работе у автора нет обязательств перед третьими лицами,
препятствующими размещению материалов на данном сайте;
- при использовании сторонних ресурсов, указана ссылка на первоисточник;
материалы, не имеющие ссылок на какие-либо источники, являются авторскими;
- авторские материалы и персональные данные несовершеннолетних размещаются
с согласия их родителей.
4.3. Оформление
К публикации допускаются материалы, соответствующие редакционным требованиям.
- форматирование: WORD (doc, docx) шрифт TimesNewRoman; размер шрифта 14; межстрочный интервал - одинарный (см.: формат, абзац: отступ слева - 0,
отступ справа - 0, интервал перед - 0, интервал после - 0); абзацный статус - 1, 25
(см.: формат, абзац, первая строка);поля со всех сторон 2 см, без колонтитулов и
постановки страниц; ссылки приводятся по тексту;
- объѐм материала: от 3000 до 20 000 знаков (с пробелами). При большем объѐме
автор прилагает подписанную рецензию и пояснительную записку. В
пояснительной записке должно быть указано: цели и задачи, объект (целевую
аудиторию), предмет разработки, гипотезу исследования и список литературы;
- список литературы должен быть оформлен согласно ГОСТ 7.0.5-2008;
- к статье может быть прикреплѐн материал (приложения) объѐмом не более 15
МБ в формате презентации (ppt, pptx), электронных таблиц (xls), рисунков (jpg,
png, gif), архивов (rar, zip); файлов PDF, видео файлы могут быть размещены на
стороннем ресурсе (указывается ссылка).

5. Публикация на сайте
5.1. Материал, оформленный согласно редакционным требованиям, может быть
размещѐн в личном кабинете на сайте или прислан по электронной почте
rirorzn@yandex.ru.
5.2. Все присланные работы в течение 14 дней проходят первичную оценку на
предмет соответствия редакционным требованиям (пункт 4 настоящего
положения). Затем содержание рассматривается редакционно-издательским
советом. Работа тестируются на плагиат.
5.3. Авторский материал, соответствующий редакционным требованиям и
прошедший проверку редакционно-издательским советом, размещается на
сайте в рубриках, указанных автором.
6. Получение сертификата о публикации
Автор может получить сертификат о публикации учебно-методического
материала, предварительно направив заявку по электронной почте (В заявке
указывается ФИО автора, название публикации, дата размещения на сайте,
количество сертификатов).

