
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Правила оформления публикаций 

1. Статьи представляются в электронном виде при регистрации на сайте Дворца детского 

творчества Петроградского района (http://petroddt.ru) в разделе «Ресурсный центр» до 20 марта 

2019 года. 

 

2. Требования к оформлению: 

 формат страницы - А4 (210 x 297 мм),  

поля: верхнее, нижнее и правое – 2 см, левое – 3 см;  

интервал полуторный; отступ 1,25;  

размер (кегль) – 12;  

шрифт – Times New Roman,  

стиль – Обычный.  

 

Авторы: 

На первой строке после УДК печатаются фамилия, имя, отчество автора полностью 

(выравнивание по правому краю).  

На следующей строке указывается: должность, подразделение, звания, степень, полное 

название организации, город (указывается полностью, без сокращений, выравнивание по 

правому краю). При наличии соавторов, схема написания повторяется (количество авторов 

ограничено тремя, фамилии авторов размещаются в алфавитном порядке).  

Добавить пустую строку.  

На следующей строке печатается фамилия, имя, отчество авторов на английском языке, 

выравнивание по правому краю. Далее, полное название организации, страна, город на 

английском языке, выравнивание по правому краю. 

 

Название и текст статьи: 

Через пустую строку указывается название статьи прописными буквами, шрифт 

жирный, (выравнивание по центру).  

Через пустую строку печатается основной текст статьи (постановка проблемы, 

актуальность, способы решения, результаты исследования, опыт работы, результаты и 

выводы) и список литературы.  

 

Содержание статьи: 

Статья должна соответствовать критериям написания научной статьи по содержанию 

(научность, новизна, актуальность, практичность, методичность, убедительность) и по форме 

изложения (логичность, ясность, оригинальность, полнота). 

Графики, рисунки представляются как внедренный объект и входят в общий объем 

тезисов. Все рисунки и диаграммы в статье должны быть представлены в одном из 

графических стандартов (расширений), например, jpeg, jpg, gif, и вставлены в текст статьи. 

Таблицы помещают также после ссылки на них в тексте (например, (табл.1) или 

«Результаты опроса представлены в таблице 1»).  

Допускается использование шрифта меньшего размера (10 кегль, через 1 интервал) в 

тексте таблиц, схем, графиков, диаграмм и рисунков. 

Номера библиографических ссылок в тексте даются в квадратных скобках ([…], пример 

– [1, c. 44] То есть, Источник №1, страница №44.)  

Источники и литература в списке перечисляются в алфавитном порядке, одному 

номеру соответствует 1 источник. Список литературы и библиографические ссылки 

оформляются в соответствии с ГОСТом 7.0.5-2008. Ссылки расставляются вручную.  

Объем представляемого к публикации материала может составлять до 10 страниц.  

Принимаются тексты, подготовленные в приложении Microsoft Word (расширение: doc, 

docx).  

http://petroddt.ru/


3. Материалы публикации должны быть тщательно выверены и отредактированы. 

Принимаются только оригинальные авторские статьи, ранее не опубликованные в других 

изданиях. Ответственность за соблюдение данного положения несет автор. Требуемая 

уникальность – не ниже 70% от основного текста. 

4. Автор публикуемых материалов несет ответственность за их научную достоверность. 

5. Точка зрения редакционной коллегии может не совпадать с мнением авторов.  

6. При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.  

7. При несоблюдении вышеуказанных требований к оформлению статей авторам может 

быть отказано в публикации представленных материалов.  

8. Имя файла, отправляемого по е-mail, должно соответствовать фамилии и инициалам 

первого автора, например, Иванов И.В._статья, Иванов И.В._заявка.  

9. Отправка материалов для участия в Конференции и регистрация на сайте означает 

принятие участников всех условий данного положения, в том числе в части предоставления 

организаторам Конференции права обработки персональных данных.  

 

 


