
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Просим вас внимательно ознакомиться с Положением о фестивале исследовательских и 
творческих работ учащихся «Портфолио ученика». В нем подробно описаны правила и схе-
ма участия в фестивале, а также требования, предъявляемые к присылаемым материалам. В 
нашем фестивале принимают участие десятки тысяч учеников и педагогов, поэтому очень 
важно исключить возможность случайной ошибки и сделать участие в фестивале комфорт-
ным для всех.

Пожалуйста, обратите особое внимание
на следующие важные моменты

1. Заявка на участие в фестивале должна быть оформлена на каждого автора и каждого 
руководителя работы. Заявки на авторов работ подаются педагогом из его Личного каби-
нета. Заявку необходимо подать и в том случае, если вы принимали участие в фестивале 
прошлых лет.

2. Каждая работа должна иметь руководителя (руководителей). Работы, выполненные без 
руководителей, к участию в фестивале не принимаются.

3. Суммарный объем файлов, составляющих одну работу, не должен превышать 50 Мб. 
Это требование относится как к фестивальным, так и к конкурсным работам.

4. Работы, представляемые на конкурс учебных проектов должны включать три раздела: 
письменную часть; слайдовую презентацию; собственно проектный продукт.

5. Если при написании своей работы вы используете фрагменты работ других авторов, 
литературные или другие источники, обязательно давайте на них ссылки. Не нарушайте закон 
об авторском праве!

6. Отправляя работу, запишите ее на 2 электронных носителя. На эти же носители дол-
жен быть записан электронный паспорт этой работы. Не записывайте на один электронный 
носитель материалы, относящиеся к разным работам.

7. Работа и все сопроводительные документы к ней (в том числе копия квитанция об опла-
те оргвзноса) должны быть отправлены в одном конверте. Не отправляйте в одном конверте 
материалы, относящиеся к разным работам.

8. Отправляя работу на фестиваль, используйте готовые почтовые этикетки со штрих-
кодами. Использовать ксерокопии этикеток нельзя, так как штрих-коды являются уникальными. 
При необходимости по запросу мы вышлем дополнительные почтовые этикетки.

9. Пожалуйста, обращайте внимание на то, чтобы работники банков правильно воспро-
изводили информацию в поле «Назначение платежа». В противном случае мы не сможем 
идентифицировать ваш платеж и, как следствие, не сможем выслать вам материалы фестиваля 
(дипломы, книги, диски)

10. Просим обратить особое внимание на соблюдение сроков подачи заявок, отправки 
работ и оплаты их публикации.

11. Материалы, присланные на фестиваль, не возвращаются.

Оргкомитет фестиваля «Портфолио ученика»
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