
 
 

Правила участия  

в Конференции «Объединяемся Знаниями» 

29-31 марта 2019 года 
 
 

        Для участия в Конференции необходимо: 

 

1. Зарегистрироваться на   сайте   conf.1517.msk.ru  до 15 февраля  2019 года. Для 

участия в Конференции нужно подать заявку в электронной форме (если работа выполняется 

совместно несколькими учениками, то каждый регистрируется самостоятельно).  Подтверждение 

регистрации поступает на электронную почту участника автоматически. В случае отсутствия 

уведомления о получении заявки, участник может связаться с организаторами по эл.почте 

1517.digital@gym1517.ru 

2. До 1 марта 2019 года учащиеся 2-11 классов должны загрузить полный текст 

работы одним файлом в формате doc или docx (не архивировать) в личный кабинет на сайте 

conf.1517.digital. Загруженный файл нельзя будет изменить или обновить. Всем 

зарегистрированным работам будет присвоен идентификационный номер. Работу на 

Конференции могут представлять не более 3-х авторов. 

3. Фильм (анимационный ролик) не должен превышать по длительности 10 минут. 

При регистрации нужно указать ссылку на фильм, загруженный на платформу youtube. 

4. Полный текст работы принимается только в соответствующем оформлении.  

5. Все работы проходят проверку на антиплагиат и входную экспертизу. 

6. Начиная с 10 марта  2019 г., в личном кабинете на сайте conf.1517.digital  можно 

будет проверить – допущена ли работа до очного этапа Конференции. 

7. Один автор может представлять на Конкурс  и /или на Кинофестиваль не более 

одной работы.  

8. Учителя, воспитатели,  преподаватели, педагоги дополнительного образования, 

принимающие   участие в мероприятиях Конференции,  могут зарегистрироваться на Деловую 

программу Конференции, а также в качестве Эксперта Конкурса. 

9. Требования к конкурсным работам можно найти в разделе Положения. 

 

Оценка работ производится жюри, в состав которого входят высококвалифицированные 

учителя, научные работники и преподаватели вузов. 

Защита работы проходит в формате стендовой сессии. На каждое выступление отводится 

7-10 минут. Письменный вариант работы необходимо распечатать и принести с собой на защиту.   

     ВНИМАНИЕ! 

Прикрепленные файлы, присланные в другом формате или заархивированные, 

рассматриваться не будут.  

На  Конференцию не принимаются работы, присланные после 1 марта 2019 г. 

Прием работ заканчивается 1 марта  2019 г. в 23:59 мск. 

 

Организационный комитет  

Конференции «Объединяемся Знаниями» 

1517.digital@gym1517.ru 
 

 

http://c.gym1517.ru/ru/index.php?page=trebovaniya
http://c.gym1517.ru/ru/index.php?page=polojeniya

