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Исх. №  от  . 

 

Органам исполнительной власти субъектов  

Российской Федерации, осуществляющим  

государственное управление в сфере образования 
 

 
Об оказании содействия в информировании  

образовательных организаций и общественных 

объединений 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Одной из стратегических задач, стоящих перед нашим обществом, стало 

актуализация, сохранение и популяризация культурно-исторического и 

природного наследия, среди подрастающего поколения. Наследие является 

одним из ключевых элементов устойчивого социального и экономического 

развития будущих поколений и играет важнейшую роль в социализации и 

культурной самоидентификации молодого поколения в современных условиях. 

Реализация проектов, связанных с сохранением культурно-исторического 

наследия и краеведения, является одной из приоритетных задач федерального 

значения, что отражено в Перечне поручений по реализации Послания 

Президента Федеральному Собранию от 20.02.2019 года. 

АНО «Центр содействия творческим и гражданским инициативам 

«Феникс» реализует проект, направленного на поляризацию историко-

культурного и природного наследия среди учащихся, поддержанного Фондом 

президентских грантов (№19-2-026792). 

В целях аккумулировать информацию и опыт деятельности 

государственных и муниципальных учреждений для решения задач, связанных с 

актуализацией и популяризацией историко-культурного наследия среди 

подрастающего поколения и выявить наиболее эффективных форм 

использования его в просветительских целях, проводятся ключевые 

мероприятия проекта: 



Открытая межрегиональная научно-практическая 

конференция «Лучшие программы, практики и технологии по 

пропаганде сохранения и популяризации историко-культурного и 

природного наследия 

(ссылка: https://clck.ru/V3UTR  (перейти по QR-коду).  

 

 

Анкетирование и анализ лучших практик работы по 

пропаганде сохранения и популяризации историко-культурного и 

природного наследия в деятельности школьных музеев  

(ссылка https://clck.ru/Z7qF6 (перейти по QR-коду).  

 

 

Мероприятия в рамках проекта проводятся с 1 ноября по 31 декабря 2021 

года. 

 

Просим Вас поддержать общественную инициативу АНО «Центр 

«Феникс» и оказать содействие в информировании заинтересованных 

представителей общеобразовательных и общественных организаций и 

руководителей школьных музеев для участия в мероприятиях проектах, а также 

разместить информацию на имеющихся официальных информационных 

ресурсах. 

 

Дополнительную информацию о проектах можно получить на сайте 

www.anofenix.ru, в социальной сети: https://vk.com/ano.fenix или по телефону 

 +7-9274-000-467, а также по адресу электронной почты: info@anofenix.ru.  
 

  Приложение: Информационное письмо на  л. в 1 экз. 

 

, 

 

Генеральный директор Н.О.Умяров 

 

 

 
Исп. Мирза Ахмедович Шакиров 

7-9274-000-467 

https://clck.ru/V3UTR
https://clck.ru/Z7qF6
https://vk.com/ano.fenix
mailto:info@anofenix.ru
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Открытая межрегиональная научно-практическая конференция 

«Лучшие программы, практики и технологии по пропаганде сохранения и 

популяризации историко-культурного и природного наследия». 
 

Общие положения 

  Открытая межрегиональная научно-практическая конференция «Лучшие 

программы, практики и технологии по пропаганде сохранения и популяризации 

историко-культурного и природного наследия» (далее - Конференция) проводится 

для обмена накопленным опытом работы и популяризации лучших практик работы. 
 

Конференция проводится в заочной форме с изданием сборника, обобщающих 

передового опыта в сфере популяризации наследия среди подрастающего 

поколения. 

 

Конференция проводится в рамках реализации социально-значимого проекта 

Школа-экспедиция по популяризации культурно-исторического и природного 

наследия, поддержанного Фондом президентских грантов (№19-2-026792). 
 

 

Цель конференции – выявление и распространение передового опыта 

работы по пропаганде сохранения и популяризации историко-культурного и 

природного наследия среди подрастающего поколения.   
 

В рамках Конференции запланирована работа Секций: 

1. Наследие: работы, направленные на популяризацию регионального 

исторического и культурного наследия. 

2. Сохранение и изучение культурно-исторического и природного наследия, через 

внедрение игровых технологий в учебно-воспитательный процесс. 

3. Организация волонтёрской (добровольческой) деятельности с учащимися 

(экспедиции, уход за воинскими захоронениями и иными комплексами и 

объектами, имеющими культурно-историческое, природоохранное и 

рекреационное значение).  

4. Туризм: перспективы развития внутреннего туризма с использованием 

культурно-исторического и природного наследия.  

5. Школьный музей: популяризация деятельности школьных музеев как хранителей 

исторической памяти, как центров патриотического воспитания учащихся. 

6. Сохранение художественного и музыкального наследия. Фольклорное наследие 

как средство эстетического воспитания. 

7. Охрана окружающей среды: экологическое просвещение, содействие решению 

экологических проблем. 
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К участию в Конференции приглашаются: 

• представители федеральных органов власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и местного самоуправления;  

• руководящие и педагогические работники любых образовательных 

учреждений (дошкольных образовательных учреждений; средних 

общеобразовательных учреждений; учреждений начального, среднего и 

высшего профессионального образования; учреждений дополнительного 

образования детей); 

•  методисты, педагоги-организаторы, социальные педагоги, педагоги-

психологи;  

• представители некоммерческого сектора. 

 

Виды предоставляемых работ (объёмом не менее 3 страниц):  

• кейс - успешная практика работы; 

• проблемная статья; 

• конспекты уроков; 

• описание игры, викторины, конкурса; 

• сценарии внеклассных мероприятий, праздников, классных часов; 

Контрольные даты: 

Приём заявок, текстов статей До 31 декабря 2021 г. 

Рассылка сборника, сертификатов После 1 февраля 2022г. 

Форма проведения: заочная, с публикацией материалов. 
 

Условия участия: 

Для участия в конференции необходимо до 31 декабря 2021 

года пройти онлайн регистрацию по адресу: https://clck.ru/V3UTR  

(перейти по QR-коду) представить, следующий комплект 

документов: 

1. заявку на участие, оформленную СТРОГО в соответствии с прилагаемой 

регистрационной формой. В названии файла с заявкой необходимо указать фамилию 

автора и (после нижнего подчёркивания) слово «заявка», например: Иванов_заявка. 

(Приложение 1).  

2. текст статьи (не менее 3 страниц и иметь не более двух авторов.). В 

названии файла со статьёй необходимо указать: номер (цифра) секции, фамилию 

автора (-ов) и (после нижнего подчёркивания) слово «статья» название. Например: 3 

Иванов_статья Организация исследовательской деятельности учащихся на базе 

школьного музея. 

3. скан-копию платёжного документа (Приложение 3) 

https://clck.ru/V3UTR
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Обратите внимание: 

1. Организаторы оставляет за собой право отбора статей с учётом поступивших 

заявок.  

2. Почтовый адрес (с индексом) нужно указать тот, на который вы хотите получить 

сборник Конференции / диплом на бумажном носителе. 

3. Материалы, присланные с нарушением правил оформления или не 

соответствующие тематике конференции, а также поступившие позже указанных 

сроков, к рассмотрению не принимаются.  

Финансовые условия публикации:  

Печать в электронном сборнике по результатам конкурного отбора – 

бесплатно. 

Организационный взнос за публикацию в печатном сборнике – 500 руб.  

Объем статьи не менее 3 страниц. При большем объёме доплата 1 страница - 

100 рублей. Неполная страница оплачивается как целая. Максимальный объем 

статьи не более 20 страниц. 

Каждый участник, оплативший организационный взнос, получает печатный 

вариант сборника конференции, диплом подтверждающее участие в Конференции.  

Почтовые расходы (по России) включены в организационный взнос. 

 

На одну опубликованную статью в печатном варианте бесплатно 

предоставляется один экземпляр сборника, в котором опубликована данная статья, 

независимо от числа соавторов. При наличии нескольких публикаций одному автору 

бесплатно предоставляется один сборник. Если пришло большое количество статей, 

то сборник разбивается на части. Автор может приобрести дополнительные 

экземпляры сборника (необходимо указать в заявке). Стоимость одного 

дополнительного печатного экземпляра сборника составляет 200 руб.  

 

Оплата за публикацию производятся в безналичной форме: 

1. по квитанции в любом банке РФ.  

Обращаем Ваше внимание, что при оплате по квитанции банк может взимать 

комиссию. Размер комиссии вы можете уточнить в отделении банка или на сайте 

банка. Обычно он составляет 1-3% от суммы платежа. 

 

2. через онлайн сервисы банка: 

р/с: 40703810862000003199, ИНН 1655226297, ПАО СБЕРБАНК, БИК 049205603 

к/с: 30101810600000000603 

В графе назначение платежа указать: «пожертвование на уставную деятельность». 

Не забывайте указывать свои ФИО. 
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Примечание:  

Поступление заявки и статьи будет рассматриваться как согласие автора 

(авторов) с условиями данного положения. Регистрируясь для участия в 

Конференции, участник тем самым выражает согласие на обработку своих 

персональных данных. 

При предоставлении статьи каждый участник Конференции несет 

ответственность за достоверность излагаемых сведений (включая основной текст и 

ссылки на дополнительные источники информации) и соблюдение норм авторского 

права. 

Присланные статьи, должны быть проверены на грамотность. При включении 

их в сборник будет сохраняться авторская стилистика и грамматика. Поступившие 

статьи не возвращаются. Рецензии авторам не рассылаются.  

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в положение. 

 

Контакты: 

По всем вопросам: Мирза Ахмедович Шакиров 

Тел.: +7-92-74-000-467,  

https://vk.com/ano.fenix 

info@anofenix.ru  

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ПРИГЛАШЕНИЕМ К УЧАСТИЮ! 
 

© Данное положение является результатом интеллектуального труда АНО «Центр содействия 

творческим и гражданским инициативам «Феникс» и не может быть копировано, использовано или 

воспроизведено какой-либо третьей стороной без нашего письменного разрешения. Нарушение данного 

требования повлечёт за собой ответственность согласно «Закону об авторском праве и смежных правах» 

РФ (ст.48, п.1). 

mailto:info@anofenix.ru
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в научно-практической конференции  

«Лучшие программы, практики и технологии по пропаганде сохранения и 

популяризации историко-культурного и природного наследия» 
 

Фамилия Имя Отчество автора/-ов  

Должность  

Краткое наименование организации  

Город (населённый пункт)  

E-mail  

Мобильный телефон автора/-ов   

Наименование секции   

Наименование статьи   

 Почтовый индекс  

Почтовый адрес для отправки 

сборника (Название района, области, края или 

республики, Название населённого пункта, 

название улицы, номер дома, номер квартиры) 

 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ: 

Форма публикации 

(поставить галочку напротив 

выбранного варианта): 

Электронный сборник  

Бумажный сборник 
 

Публикация статьи в печатном варианте сборнике (не менее 3 

страниц) 
500-00 руб. 

+ 100 руб. за каждую страницу   

+ 100 руб. за электронный варианта сертификата о публикации  

+ 100 руб. бумажный вариант диплома   

+ 200 руб. бумажный вариант сертификата о публикации (при 

размещении статьи в электронном сборнике, включает почтовые расходы) 
 

+ 200 руб./экземпляр дополнительно вариант сборника  

ИТОГО к оплате  

 

* Заявка на участие является полным и безоговорочным согласием участника со всеми условиями 

Конференции, а также является согласием на обработку его персональных данных (совершение, в том 

числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных), согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ.  

С политикой конфиденциальности можно познакомиться на сайте anofenix.ru или по ссылке 

https://vk.cc/c04Rqj   

 
Дата____________            Подпись ______________________________________

https://vk.cc/c04Rqj
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Приложение 2 

Требования к оформлению статьи: 

Предоставляемые материалы должны быть актуальными, иметь постановку 

проблемы, практическую значимость и рефлексию собственного опыта работы. 

 

Статья представляется в электронном виде на е-mail:  

• Текст статьи должен быть тщательно отредактирован; Редактор: Microsoft Word. 

(формата *.doc); 

• Размер страницы – А4 (210x297 мм), ориентация листа – «книжная»; 

• Объем статьи не менее 3 печатных страниц; 

• Поля: левое – 2,5 см, правое - 2 см, верхнее - 2 см, нижнее - 2 см. Контуры полей не 

наносятся; 

• Шрифт «Times New Roman», размер – 14; Межстрочный интервал – полуторный (1,5 

строки); 

• Отступ абзаца: слева – 0; справа – 0; первая строка (красная строка) – 1,25; 

• Выравнивание текста по ширине всего листа; 

 

Статья должна быть оформлена в определённой последовательности. Приводятся 

(каждый раз с новой строки): 

• На первой строчке печатаются курсивом и форматируется по центру фамилия и 

инициалы автора/-ов. Нажать Shift+Enter (перенос строки); 

• На второй строчке название статьи, жирным шрифтом и форматируется по центру; 

• На третьей строчке – сокращённое название организации, город; 

• На четвертой – e-mail автора (-ов); 

• Ключевые слова (приводятся на русском языке) отделяются друг от друга точкой 

запятой, форматирование по ширине. 

• Через 1 строку – текст статьи: форматирование – по ширине;  

• В конце статьи указывается список используемых источников и литературы (по 

желанию); 

• Графики, таблицы и рисунки: черно-белые, без цветной заливки (допускается 

штриховка), входят в общий объем статьи;  

Образец оформления 

 

Иванов И.С. 

«Организация исследовательской деятельности учащихся на базе школьного 

музея» 

МБОУ «Гимназия № 888»  г. Казани 

ivan@gg.com 

Ключевые слова: школьный музей, проект 
 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

 

mailto:ivan@gg.com
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Приложение 3 

КВИТАНЦИЯ 

1   - линия отреза   

2
  

3 Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Форма № ПД-4 

 

Автономная некоммерческая организация «Центр содействия творческим и 

гражданским инициативам «Феникс»      (АНО «Центр «Феникс») 

 

 -
 л

и
н

и
я
 о

тр
ез

а (наименование получателя платежа)  

        1655226297    40703810862000003199  

            (ИНН получателя платежа)                                              (номер счета получателя платежа)  

ПАО СБЕРБАНК  БИК  049205603  

                     (наименование банка получателя платежа)  

Номер кор./сч. банка получателя платежа  30101810600000000603  

 
 

«пожертвование на ведение организаций уставной 

деятельности» (не облагается налогом) 

   

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика)   

Ф.И.О. плательщика:   

Адрес плательщика:   

     

   Сумма платежа: _________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп 
 

   Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 20__г.  

  

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                         

                                                                               Подпись плательщика 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция  

 

Кассир 

 
 

   
 

 

 Автономная некоммерческая организация «Центр содействия творческим и 

гражданским инициативам «Феникс»      (АНО «Центр «Феникс») 

 

 (наименование получателя платежа)  

          1655226297   40703810862000003199  

             (ИНН получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа)  

             ПАО СБЕРБАНК  БИК 049205603 

 -
 л

и
н

и
я
 о

тр
ез

а 

                      (наименование банка получателя платежа) 

 Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810600000000603 

  

  

 «пожертвование на ведение организаций уставной 

деятельности» (не облагается налогом) 

  

                        (наименование платежа)                                                              (номер лицевого счета (код) плательщика) 

 Ф.И.О. плательщика:  

 Адрес плательщика:  

     
   Сумма платежа: _________ руб.  ______ коп.   Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп. 

  Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 20___г. 

  

 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.               

                                                                                Подпись плательщика 

 

  - линия отреза 
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Положение  

об анкетировании и анализе лучших практик работы по пропаганде 

сохранения и популяризации историко-культурного и природного 

наследия в деятельности школьных музеев 

 

Общая информация 

Анкетирование и анализ лучших практик работы в деятельности 

школьных музеев проводится АНО «Центр содействия творческим и 

гражданским инициативам «Феникс» в рамках реализации социально-

значимого проекта Школа-экспедиция по популяризации культурно-

исторического и природного наследия.  

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов. (№19-2-026792). 

 

 Цель 

выявление, обобщение и тиражирование лучших современных практик 

деятельности музеев образовательных учреждений по вовлечению 

подрастающего поколения в социально-значимую деятельность по изучению, 

популяризации и сохранению культурно-исторического и природного наследия. 

  

Участники 

Руководители музеев учреждений дошкольного, общего и 

дополнительного, среднего профессионального и высшего образования. 

 

Условия 

Анкетирование проводится в электронной форме, 

с 1 ноября по 31 декабря 2021 года. 

Для заполнения необходимо пройти по ссылке: 

https://clck.ru/Z7qF6 (перейти по QR-коду) 
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Время заполнения анкеты не более 10-15 минут.  

Результаты опроса будут использованы только в обобщённом виде.  

 

Награждение 

Все участники, принявшие участие в анкетировании, получают 

электронный диплом участника. 

 

Контактная информация: 

Координатор: Мирза Ахмедович Шакиров 

телефон +7-9274-000-467 

в социальной сети: https://vk.com/ano.fenix  

электронная почта: info@anofenix.ru 

 

https://vk.com/ano.fenix
mailto:info@anofenix.ru

