Положение №ССИТ-К/РБ-2022/30.06.22
Утвердил руководитель ССИТ Железнов Н.П.

Всероссийская научно-практическая конференция «Растим будущее - 2022»
Дата проведения: 1-3 ноября 2022 года в 10:00 по Московскому времени.
Организатор: Система добровольной сертификации информационных технологий
(ССИТ).
Конференция состоится дистанционно в прямом эфире на платформе www.webinar.ru .
Прием заявок: с 15 сентября по 24 октября 2022г.
Приглашаем педагогов и руководителей, учреждения дошкольного, общего и
дополнительного образования, начального и среднего профессионального образования,
социальной сферы выступить с докладом либо участвовать в качестве слушателя.
Все участники конференции получат именное Свидетельство об участии.
В свидетельстве участия указывается формат участия и название доклада (при
наличии).
Конференция пройдет очно на платформе www.webinar.ru . Будут открыты секции
для дошкольников и школьников. Будет работать круглый стол «Встреча с
организаторами». Предусмотрен очно-заочный формат(постерная секция).
Стоимость участия в конференции 500 (пятьсот) рублей.
Скидки по сертификатам педагогам учитываются. Для педагога-обладателя золотого
сертификата стоимость конференции 300 рублей, серебяного 400 рублей, бронзового 450
рублей. Содокладчик оплачивает полную стоимость.
Оплата (два варианта):
1. На странице конференции с помощью системы электронных платежей.
2. Сбербанк он-лайн по реквизитам:
Получатель ООО «МЦС»
ИНН 7732009999 КПП 772401001
ПАО «Сбербанк России» г. Москва БИК 044525225
Кор.счет №30101810400000000225 Расч. счет № 40702810938060011933
Программа конференции предусматривает следующие форматы:
1. Очный: в прямом эфире выступление с докладом. В докладе допускается один
содокладчик. Желательно подготовить презентацию в формате Power Point.
Время доклада 10 минут. Дополнительное время - прения по докладу и
вопросы коллег - 5 минут.

2. Очный: работа круглого стола «Встреча с организаторами». Ждем Ваши
вопросы, проблемы, комментарии.
3. Очный: в прямом эфире в качестве слушателя.
4. Очно-заочный (постерная секция). Вы участвуете в качестве слушателя.
Данный формат не предполагает устного выступления онлайн. Доклад будет
размещен на сайте ССИТ. Допускается один содокладчик. Мы опубликуем на
нашем сайте все презентации. Для выступления в постерной секции необходимо
подготовить презентацию в соответствии с требованиями ниже.
1.
2.
3.
4.
5.

Формат Power Point.
Количество слайдов в презентации не более 20 штук.
Презентация должна включать:ФИО педагога, введение, результаты, выводы.
Минимальный размер шрифта «18».
Готовый доклад просим направить на электронную почту dialog@sertificatoin.ru

Прием заявок осуществляется на странице
Конференции 2022 (sertification.org).
https://konkurs.sertification.org/new_store/konferencii_2022.html
При заполнении заявки укажите, пожалуйста, свою фамилию, имя, отчество, учреждение
и обязательно контактные данные (телефон, почту). Форму участия. Название доклада
(при наличии). Прикрепите чек об оплате в формате .pdf или .jpeg.
Если у вас готов доклад в виде презентации –прикрепите одновременно с подачей заявки.
Также Вы можете выслать презентацию доклада позднее (до 20 октября). Рекомендуем
размещать в презентации таблицы, схемы, фото. Доклад в текстовом формате присылать
не требуется.
В течение трех рабочих дней дождитесь ответа оператора о приеме Вашей заявки на
конференцию.
На конференции с докладами выступят:
Президент Системы добровольной сертификации информационных технологий Железнов Николай Павлович.
Руководитель органа по сертификации - Родина Юлия Викторовна.
Руководитель конкурсного центра ССИТ - Чувандейкина Раиса Савельевна.
Главный технолог ССИТ - Архипкина Наталья Борисовна.
В ходе конференции состоится:
- Вручение кубков за первое место в рейтинге ССИТ;
- Голосование за лучший доклад участника конференции;
- Просмотр лучших работ участников сертификации;
- Розыгрыш Приза зрительских симпатий среди лучших работ, представленных на
сертификацию;
Программа конференции будет размещена на странице конференции 31 октября.

Ссылка на конференцию будет выслана на личную электронную почту участника 31
октября.
Дополнительную информацию о конференции можно получить в оргкомитете
по тел.: 8-962-907-73-20, 8-925-053-16-03 Юлия Вячеславовна
с вопросами обращайтесь на электронную почту dialog@sertificatoin.ru
Уже сегодня тысячи образовательных учреждений используют добровольную
сертификацию в ССИТ для оценки качества и стимулирования работы педагогов.
Наш сайт sertification.ru-далее по меню Информация. Деятельность-Конференции-2022. Страница конференции
https://konkurs.sertification.org/new_store/konferencii_2022.html

