ПОЛОЖЕНИЕ О ПУБЛИКАЦИИ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Методические материалы публикуются в электронном СМИ centre-art.ru
(свидетельство о регистрации Эл № ФС77-71758, выдано Федеральной
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций).
Курирует проект Чувашский государственный педагогический университет
им. И. Я. Яковлева Министерства просвещения Российской Федерации.
1. Цели публикации
- развитие творческой инициативы педагогических работников по учебнометодическому обеспечению образовательного процесса;
- стимулирование профессионального роста педагогических работников, их
методического мастерства, потребности в исследовательской деятельности;
- обобщение методических и дидактических материалов, способствующих
повышению качества образовательного процесса.
2. Авторы публикации
Разместить методический материал по темам искусства и литературы может
любой работник сферы образования и культуры.
Количество присылаемых материалов от одного автора не ограничено.
Методические материалы могут быть опубликованы от имени одного автора,
а также в соавторстве, но не более двух авторов у одной публикации.
3. Правила публикации
Уровень публикации методических материалов – международный.
Язык публикаций – русский.
К публикации принимаются: конспекты уроков, занятий; сценарии концертов,
внеклассных мероприятий, классных часов; нотные сборники, разработки
заданий к конкурсам и олимпиадам; статьи; дидактические материалы с
методическим сопровождением; программы; медиа-материалы; творческие
работы и другие материалы.
Публикации хранятся на сайте три года.
Участник обязуется не нарушать авторские права третьих лиц.
Редакция не несет ответственности за содержание и соблюдение авторских
прав в материалах, представленных для публикации.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции СМИ.
Не допускается размещение в тексте публикации сведений, противоречащих
действующему законодательству РФ, а также материалов, имеющих признаки
рекламы.
4. Финансовые условия
Стоимость публикации составляет 400 рублей вне зависимости от объема.
Для участников творческих проектов «Master class» и «Арт-сценарий» в
течение учебного года стоимость публикации конкурсной работы – 300
рублей.
5. Сроки публикации
С момента отправки материалов в редакцию публикация осуществляется в
течение трех рабочих дней.
Опубликовать методические материалы в электронном СМИ можно в течение
учебного года, с 1 сентября до 31 мая.
6. Требования к оформлению публикации
Текстовые материалы принимаются в форматах WORD, PDF, JPG объемом
не более 20 МБ.
• Приложение к тестовым материалам может содержать схемы, таблицы,
графики, рисунки и др. в виде изображений в формате JPG общим
объемом не более 50 МБ, презентацию объемом не более 50 МБ, а также
музыкальные файлы общим объемом не более 50 МБ. Приложение
публикуется редакцией в виде ссылки.
• Музыкальные фрагменты в сценариях, используемые как иллюстрации,
указываются в тексте публикации, например:
П. Чайковский. Вальс цветов из балета "Щелкунчик" (фрагмент)
Нотные сборники и переложения должны быть набраны в одном из нотных
редакторов и принимаются только в формате PDF. Первой страницей должен
быть титульный лист.
Методические ролики и фильмы принимаются в форматах MP4, AVI, WMV,
MOV, FLV объемом не более 200 МБ. Редакция оставляет за собой право
публиковать видеоролики на сайте в виде ссылки внизу титульного листа.

Презентация должна быть выполнена в программе Microsoft Office PowerPoint
объемом до 50 МБ. Первый слайд должен содержать ту же информацию, что
и титульный лист.
Титульный лист публикуемой работы должен содержать следующую
информацию:
- текст «Международное СМИ centre-art.ru»;
- вид методической работы (разработка урока, сценарий, нотный сборник,
методические рекомендации и пр.);
- название работы (тема урока, название нотного сборника и т. д.);
- Ф.И.О., должность автора (авторов) методических материалов;
- образовательное учреждение;
- населенный пункт и регион.
Материалы, оформленные не в соответствии с требованиями,
рассматриваются индивидуально, могут быть подкорректированы со стороны
редакции (без искажения их первоначального смысла) либо отправлены на
доработку автору.
7. Инструкция по публикации методических материалов.
1 шаг
Для публикации необходимо подготовить методическую работу и
Приложение (при его наличии) в электронном варианте. Если есть сомнения в
возможности публикации Вашей работы, то пришлите ее в редакцию на
предварительный просмотр.
2 шаг
Скачайте на нашем сайте https://centre-art.ru форму платежного документа с
реквизитами для оплаты. Для этого зайдите в раздел «Творческие проекты» на
страницу «Регистрация публикаций», найдите раздел «Оплата» и скачайте
реквизиты. Оплатите публикацию в любом банке. Сделайте скан-копию или
фотокопию платежного документа. При оплате через банк-онлайн можно
сделать скриншот или скачать квитанцию в электронном виде.
3 шаг
Зарегистрируйте автора (авторов) и их публикацию на нашем сайте
https://centre-art.ru. Каждую публикацию необходимо регистрировать
отдельно. Для этого зайдите в раздел «Творческие проекты» на страницу
«Регистрация публикаций» и найдите в нем раздел «Регистрация». Просим в
графе «Контактный телефон» и «Адрес электронной почты» указывать данные

авторов, которые позволят членам редакции оперативно связаться с ними в
случае необходимости. Помните, что внесенные Вами при регистрации
данные будут отображены в свидетельстве о публикациях так, как Вы их
указали. После заполнения граф в регистрации нажмите кнопку «Подать
заявку». Вы увидите регистрационный номер публикации. Запишите его и
используйте при переписке с редакцией.
Регистрация на нашем сайте является подтверждением полного согласия с
условиями публикаций и обязывает авторов и их представителей соблюдать
принятые на себя обязательства.
Пожалуйста, не регистрируйтесь на сайте, если Вы еще не подготовили
материалы к отправке и не оплатили участие. Регистрируйте одну публикацию
только один раз. Для внесения каких-либо изменений в регистрационные
данные обращайтесь с письмом в редакцию.
4 шаг
Для отправки в редакцию в названии файлов методической работы и
Приложений укажите следующую информацию:
- номер, присвоенный при регистрации (ID);
- фамилию автора (авторов);
- населенный пункт;
- краткое название образовательного учреждения.
Например:
138 Зеленкова Южно-Сахалинск ДМШ 16 и
138 Зеленкова Южно-Сахалинск ДМШ 16 Приложение
Эта же информация должна быть продублирована в тексте письма.
Отправьте материалы на электронную почту редакции centre-public@mail.ru
вместе с копией платежного документа.
5 шаг
Убедитесь, что Ваше письмо получено. При успешном получении пакета
материалов в течение трех рабочих дней Вам будет отправлено подтверждение
на электронный адрес, с которого файл был отправлен. После этого Вы можете
посмотреть опубликованную методическую работу в разделе «Публикации»
на главной странице сайта и скачать свидетельство о публикации в разделе
«Результаты» на странице Регистрации публикаций.

Материалы, подготовленные и высланные с нарушением оговоренных в
настоящем Положении условий, не рассматриваются, регистрационный взнос
не возвращается.
11. Контактная информация
Сайт: https://centre-art.ru/
Адрес электронной почты: centre-public@mail.ru
Телефон, WhatsApp: +7-906-118-26-65 (Билайн)

