
Положение 

о правилах публикации авторских материалов в сборниках статей Белем.ру 

 

1. Общие положения 

1.1. Данное Положение регулирует предмет и порядок публикации авторских материалов 

в сборниках статей портала «Белем.ру». Наименование (название) средства массовой 

информации: Белем.ру. Язык(и): татарский, русский. Примерная тематика и (или) 

специализация: Образовательное СМИ. Образовательно-просветительская, информационная, 

реклама в соответствии с законодательством Российской Федерации о рекламе Форма 

периодического распространения (вид - для периодического печатного издания): сетевое 

издание. Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-

83553 от 26 июля 2022 г. 

1.2. Авторские материалы размещаются на сайте издания и в сборниках статей 

в соответствии с ч. 2 ст. 77 и п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ред. от 07.10.2022).  

1.2. Цели и задачи издания сборников авторских материалов: 

- создание единого образовательного пространства, объединяющего образовательные 

организации и педагогов; 

- предоставление возможности педагогическим работникам и обучающимся (лица, 

получающие профессиональное образование) публиковать авторские материалы; 

- расширение диапазона профессионального общения, распространение педагогического 

опыта учителей, студентов, магистров и воспитателей; 

- раскрытие творческого потенциала педагогических работников и обучающихся; 

- развитие профессионального мастерства педагогов. 

1.3. Положение содержит обязательные требования к размещаемым авторским 

материалам: 

- к публикации в сборниках принимаются материалы, содержащие описание 

педагогического опыта, вопросов управления, педагогических проблем, методики обучения и 

воспитания (в различных предметных областях), 

- методические рекомендации и разработки; 

- публикуемые материалы должны обеспечивать высокий содержательный, научный и 

профессиональный уровень; 

- к публикации допускаются только те работы, которые загружаются лично автором; 

- автор материала несет ответственность за соблюдение авторских прав публикации, 

факты и достоверность информации; 

- загруженная работа не будет опубликована, если она не отвечает требованиям 

к оформлению и содержанию публикуемых работ; 

- материалы, получившие положительную оценку, публикуются в сборнике статей 

«Белем.ру». 

1.4. Для организации работы и издания сборников авторских материалов создается 

редакционный совет.  

1.5. Редакционный совет: 

- утверждает рецензентов сборников авторских материалов; 

- контролирует исполнение требований по оформлению авторских материалов; 

- обеспечивает техническое и информационное сопровождение процесса издания 

сборников статей; 

- информирует авторов сборников об этапах издания сборников путем рассылки 

сообщений на электронную почту; 



- подготавливает персональные свидетельства о публикации авторских материалов в 

сборнике для каждого участника (по запросу автора). 

 

2. Требования к загружаемым материалам: 

2.1. В сборнике авторских материалов педагогического портала «Белем.ру» могут быть 

опубликованы авторские материалы и материалы, написанные в соавторстве. 

2.2. Не допускается размещение в тексте публикаций сведений, противоречащих 

действующему законодательству РФ и РТ, а также имеющих признаки рекламы. 

2.2. Загрузка авторских материалов для публикации в сборнике осуществляется через 

специальную форму: https://forms.yandex.ru/u/6350ffa5c417f326964e9ec2/   

2.3. В сборниках статей портала «Белем.ру» могут размещаться следующие типы 

авторских материалов: авторские статьи (из опыта работы, методические рекомендации и т.д.), 

методические разработки, мастер-классы и проекты, конспекты занятий, обзоры полезных 

программ, тесты, викторины и олимпиады, учебные и воспитательные планы, презентации, 

дидактические материалы с методическим сопровождением (дидактические игры; тренажеры; 

демонстрационный и раздаточный материал (карты, схемы, плакаты), памятки (инструкции) по 

формированию логических операций мышления, технологические карты занятий, сценарии 

проведения праздников и мероприятий, и пр. Также предусмотрена возможность размещения 

интерактивных материалов, используя QR-коды, ссылки и др. 

 

3. Технические требования к оформлению публикации,  

размещаемой в сборнике авторских материалов 

3.1. При подготовке материала следует использовать следующие параметры страницы: 

- шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14; 

- междустрочный интервал – полуторный, формат абзаца: интервал перед и после – 0, 

красная строка: отступ - 1,25 см. 

3.2. При подготовке публикации статьи используется следующая структура материала: 

- фамилия, имя, отчество (полностью), сведения об авторе (название должности, регалии) 

наименование образовательной организации, название разработки, название 

дисциплины/модуля, название темы, год написания работы); 

- аннотация (3-4 предложения). В аннотации кратко указывается, какой проблеме 

посвящается методическая разработка, какие вопросы раскрывает, кому может быть полезна; 

- основной материал статьи: 

- список использованных источников. Указываются все учебники и учебные пособия, 

стандарты и другие издания, ресурсы сети Интернет, которые были использованы при 

подготовке методической разработки, в алфавитном порядке.  

 

4. Порядок размещения материалов 

4.1. Публиковать материалы могут педагогические работники образовательных 

организаций всех видов и обучающиеся профессиональных образовательных организаций РФ. 

4.2. Материалы для публикации принимаются до 7 ноября 2022 года. 

4.3. Загрузка авторских материалов выполняется через форму по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/6350ffa5c417f326964e9ec2/ Необходимо заполнить анкету, прикрепить 

предлагаемый к публикации материал и квитанцию об оплате (реквизиты п.8 данного 

положения).  

4.4. Все изданные сборники статей размещаются на странице Публикации 

(https://belem.ru/publication), доступной авторизованным пользователям (belem.ru/user/login).  

https://forms.yandex.ru/u/6350ffa5c417f326964e9ec2/
https://forms.yandex.ru/u/6350ffa5c417f326964e9ec2/
https://belem.ru/publication
mailto:belem.ru/user/login


4.5. Каждый автор (по запросу) получает свидетельство о публикации статьи в сборнике 

для собственного портфолио. 

4.6. Включение авторского материала в сборник статей портала «Белем.ру» является 

платной услугой. Стоимость: 1 страница (в редакции автора, оформленного по техническим 

требованиям, п.3.1. данного положения) – 200 руб.  

4.7. Каждый автор получает один экземпляр изданного (бумажного варианта) сборника 

БЕСПЛАТНО (по фактическому адресу, указанного в п.7.2 данного положения) и доступ к 

электронной версии сборника. Цена дополнительных экземпляров обговаривается 

индивидуально. 

 

5. Основания выдачи и процедура получения свидетельства 

5.1. Свидетельство о публикации статьи для публикации в сборнике, подтверждающее 

факт размещения материала в сборниках портала «Белем.ру».  

5.2. При одобрении материала редакционным советом издания, высылается свидетельство 

о публикации авторского материала в сборник, по запросу автора в электронном виде на почту, 

указанную автором при регистрации.  

 

6. Авторские права 

6.1. Отправляя для публикации материалы, автор гарантирует, что не нарушает чьи-либо 

авторские права, работа выполнена лично им или он является соавтором; по данной работе у него 

нет обязательств перед третьими лицами, препятствующих размещению материалов, в том числе 

перед издательствами, где ранее была опубликована данная работа. 

 

7. Ответственные лица, контакты 

7.1. Ответственным за сбор материала, публикацию присланных методических разработок 

и издание сборника авторских материалов является редакционный совет портала «Белем.ру». 

7.2. Адрес сайта: belem.ru 

Электронный адрес: xat@belem.ru 

Фактический адрес: 420021, г. Казань, ул. Каюма Насыри, д.25, офис 312 

Телефон: 8-987-215-20-20 

 

8. Реквизиты для оплаты 

Счет получателя: 40702810000000127969  

Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «Белем.ру»  

ИНН получателя: 1661018513 

КПП получателя: 165501001  

Банк получателя: АКБ «Энергобанк» (АО)  

БИК банка получателя: 049205770  

Корр. счет банка получателя: 30101810300000000770 


