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Аннотация
Правила оформления статей по настоящему образцу обязательны для всех авторов. Без
надлежащего оформления статья снимается с размещения на сайте до правильного оформления
текста автором.
Abstract
Rules for articles on this sample are required for all authors. Without proper clearance article is removed
from the site until the correct registration of the text by the author.
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Тематическая рубрика: Выберите необходимое согласно имеющимся рубрикам на сайте:
- Дошкольное образование

- Средняя школа, НПО, СПО

- Свободные темы

- Начальная школа

- Высшая школа

- Мастер-класс

Текст вашей статьи:
Договор-оферта на оказание услуг по публикации материалов здесь. Ознакомьтесь, пожалуйста,
с Договором. Образец оформления материала здесь.
!!! активные ссылки удалены
…
!!! Минимальный объём публикации - 1000 знаков, максимальный объём - 10 000 знаков (это
около 5 листов среднего текста) для любых материалов.
2. Для публикации:
- Зарегистрируйтесь на сайте. Ваше "Имя" должно соответствовать вашим ФИО как автора
публикаций. Если материал хотят опубликовать несколько соавторов, то достаточно
зарегистрироваться одному из них.
- Подготовьте материал для публикации, удалив из него все картинки и активные ссылки на какиелибо ресурсы интернета, проверьте материал на наличие ошибок.
…
4. Если авторов публикации несколько, то для каждого соавтора можно сформировать
отдельное Свидетельство, указав ФИО соавтора и место работы / город аналогично тому, как такая
информация вводится для автора. Для изменения ФИО соавтора поставьте курсор в поле, где
указаны ФИО, удалите всю информацию и введите новые данные, после чего нажмите "Отправить
запрос" и сохраните новое Свидетельство. Название публикации и название раздела, где размещён
материал, изменить нельзя.
5. Про публикации презентаций и т.п. материалов см. здесь.

!!! активная ссылка удалена
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