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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие  

в областном семинаре  

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

 

который состоится 25 апреля 2018 г. 
 

К участию в семинаре приглашаются заместители директоров по воспита-

тельной работе и руководители патриотических клубов профессиональных об-

разовательных организаций Воронежской области, специалисты отдела образо-

вания и молодежной политики администрации Борисоглебского городского окру-

га Воронежской области. 

Форма участия в семинаре: очная, заочная. 

 

Очный этап семинара состоится 25 апреля 2018 г. в 14
00

  

по адресу: 397171, г. Борисоглебск, Воронежской области, ул. Советская, д. 123,      

ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорожный техникум».  

Участники семинара получают сертификат (бесплатно). 

                   

Для участия в заочном этапе семинара необходимо представить следующие   

документы:  

  файл с заявкой на участие в семинаре (Приложение 1);  

  файл с текстом об опыте работы по гражданско-патриотическому  

        воспитанию обучающихся СПО (объемом 1,5 – 3 страницы). 

 

Документы высылаются на электронную почту info@bordt.ru  

Технические требования к оформлению статьи: 
Текстовый редактор: Microsoft Word или OpenOffice Writer. 

Язык текста статьи: русский. 

Размер страницы (формат бумаги) – А4, ориентация листа – «книжная». 

Поля страницы: верхнее – 2 см., нижнее – 2 см., левое – 2 см., правое – 2 см. 

Шрифт «Times New Roman», размер шрифта – 14 пт. 

Отступ абзаца: слева – 0 см., справа – 0 см., отступ первой строки – 1,25 см. 

Межстрочный интервал – 1,5 строки (полуторный). 
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При оформлении статьи необходимо использовать следующую схему: 

название статьи печатается прописными буквами жирным шрифтом на первой   

строке по центру страницы. 

На следующей строке по правому краю печатается фамилия и инициалы автора   

(соавторов). 

Ниже печатается место работы, должность и город. 

Далее, с отступом в 1 строку, печатается текст статьи.  

        Список используемых источников оформляется в конце статьи. 

 

Срок представления заявок и материалов – до 24 апреля 2018 г. (включительно).  

Рассылка сертификатов участникам – май 2018 г. 

 

Контактная информация: 

наш адрес: 397171, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул.Советская, д. 123 

        Телефоны для справок: +7 (47354) 6-61-33,  2-62-99. 

Контактное лицо: Гордиенко Елена Александровна, тел. 8(905)049-00-36, 

e-mail:  info@bordt.ru  
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Приложение 1 
 

Образец оформления заявки 

 

Фамилия, имя, отчество автора (ов)  

Место работы (полное название учреждения)  

Должность  

Название статьи  

Форма участия в конференции  

Почтовый адрес (с обязательным указанием индекса),  

на который следует выслать сертификат участника 

 

Телефон для связи  

 

 

 


