ПОЛОЖЕНИЕ
об энциклопедии
«МОЙ КРАЙ – МОЯ РОССИЯ»
1. Идея энциклопедии «МОЙ КРАЙ – МОЯ РОССИЯ» связана с подготовкой
и изданием энциклопедии, соавтором которой может стать любой житель
России либо живущий за её пределами, но любящий её и неравнодушный к
её судьбе, к истории нашего народа.
2. Для того чтобы стать автором энциклопедии, необходимо выслать
материал, так или иначе связанный с историей, с людьми родного края, с её
культурой, а именно – согласно следующей тематике:
 история населённого пункта;
 личности и судьбы;
 рассказы, легенды, предания, истории;
 Великая Отечественная;
 литература, искусство, ремёсла;
 праздники, традиции (семьи, населённого пункта).
3. Текст материала должен содержать не более 4 страниц машинописного
текста, формат А4 (шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 14 pt, через 1,5
интервал; все поля – 20 мм). Текст может быть сопровождён 1 фотофайлом,
который обязательно следует озаглавить. В конце текста курсивом
указывается ФИО (полностью) автора материала.
4. Все материалы проходят редакционно-издательскую проверку и
обработку. Редакционный совет формируется из числа авторитетных учёных,
творческих и общественных деятелей. Изданию будет присвоен ISBN
(международный стандартный книжный номер), оно будет разослано по
ведущим библиотекам страны и зарубежья.
5. Материалы для 1 тома энциклопедии принимаются в срок до 31 декабря
2016 года. Издание каждого тома осуществляется по мере поступления
материалов, но первый том будет издан не позднее 28 февраля 2017 года. В
таком же режиме будет осуществлена пересылка авторского экземпляра
энциклопедии на почтовый адрес автора, приславшего материал, но не
позднее 31 мая 2017 года. Сроки издания и почтовой рассылки последующих
томов будут доведены до сведения авторов публикуемых материалов
индивидуально.
6. Издание энциклопедии осуществляется за счет средств, поступающих от её
авторов (либо их спонсоров). Взнос расходуется непосредственно на
подготовку к печати и издание энциклопедии, на презентационные
мероприятия, связанные с популяризацией энциклопедии, на почтовые
расходы. Размер регистрационного взноса составляет 1200 рублей +
комиссия банка (отдельно оплачивается каждый присылаемый материал).
Взнос оплачивается только после официального уведомления о принятии

материала для публикации в энциклопедии и получения реквизитов для
оплаты.
7. Желающие стать авторами энциклопедии высылают одним письмом на
электронный адрес entziklopedia@yandex.ru материал, оформленный согласно
срокам и требованиям настоящего Положения и включающий в себя:
 заявку (Приложение);
 1 файл Word с текстом для публикации в энциклопедии.
После официального уведомления о принятии материала для публикации в
энциклопедии и получения реквизитов для оплаты, авторами высылаются на
указанный в настоящем положении электронный адрес скан-копия квитанции
об оплате оргвзноса. При этом в тексте письма следует указать ФИО автора
материала.
8. По желанию авторов энциклопедии им могут быть высланы
дополнительные экземпляры издания. При этом за каждый дополнительный
экземпляр необходимо оплатить, помимо указанного регистрационного
взноса, 600 рублей (+ комиссия банка).
9. Имена авторов материалов указываются по ходу их публикации в
энциклопедии, а также в общем списке авторов в конце каждого её тома.
10. Все интересующие вопросы могут быть заданы по электронному адресу
entziklopedia@yandex.ru
11. Все авторы-участники энциклопедии имеют право безвозмездного
участия в одном из нижеуказанных конкурсов:
- Всероссийский конкурс «Была война…»;
- Межрегиональный конкурс им. Ф. Карима.
Выбранный участниками конкурс отмечается в заявке на участие в
энциклопедии. Положение конкурса с официальным приглашением
высылается участнику на указанный в заявке электронный адрес после
оплаты оргвзноса за участие в энциклопедии.

