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I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Международная научно-практическая конференция проводится с
целью привлечения широкого круга экспертов и специалистов к диалогу и
обсуждению значимости детской игровой культуры и осмысление ее основных
понятий с позиций современных психологических и междисциплинарных
исследований:
Анализ и обсуждение представлений о детской игре и игрушке;
Рефлексия понятий ценности игры в современных исследованиях детства;
Переосмысление содержания основных проблем детской игры в
контексте особенностей современной семьи, общественных и государственных
институтов, в том числе гарантированного ООН права детей на игру.
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, круг участников,
тематику рассматриваемых вопросов, условия участия, требования к
материалам.
II.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

2.1.
Цель проведения конференции - обосновать представление об
игре и игрушке как об инструменте формирования человека и общества
будущего.
2.2. Задачи конференции:
создать пространство для диалога внутри российского и международного
сообщества,
актуализировать теоретико-методологические основания проводимых
исследований психолого-педагогической экспертизы детских игр и игрушек,
обсудить основные достижения в развитии игры в 21 веке.
III.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:

3.1. Оргкомитет конференции формируется ежегодно. В него входят
руководство инициаторов проведения конференции, профессорскопреподавательский
состав,
научные
сотрудники,
сотрудники
подразделений, отвечающих за организацию научных исследований,
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представители органов государственной власти, партнеры конференции.
3.2. Оргкомитет конференции формирует программу конференции,
выбирает руководство секций конференции и необходимых комиссий для
подготовки конференции.
3.3. Для проведения оценки тезисов докладов с целью принятия решения
о публикации в сборнике материалов конференции создается
редакционный комитет. Порядок формирования редакционного комитета
определяется оргкомитетом. Приглашение рецензентов осуществляется
редакционным оргкомитетом. Редакционный комитет осуществляет
регистрацию научного сборника конференции в Научной электронной
библиотеке РИНЦ.
3.4. Конференция проводится один раз в три года, поддерживающие
круглые столы, семинары и малые конференции (тематические) ежегодно.
При проведении поддерживающих мероприятий указание на основное
мероприятие является обязательным для организаторов.
IV.

ИНИЦИАТОРЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:

Инициаторами проведения конференции стали ведущие научные,
образовательные и общественные организации, которые обеспечивают
научную основу, квалификацию, видение и системные механизмы
развития заявленной проблематики. К повестке и поддержки
конференции
могут
присоединиться
другие
организации,
заинтересованные в ее развитии.
Московский городской педагогический университет (ГАОУ ВО МГПУ)
Московский государственный психолого-педагогический университет
(ГБОУ МГППУ)
Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии
образования
Федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный
институт развития образования» (ФИРО)
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Институт коррекционной педагогики РАО
Институт образования НИУ ВШЭ
Национальная ассоциация игрушечников России (НАИР)
Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ)

Межрегиональная общественная организация «Объединение
независимых экспертов игровой, учебно-методической и электронной
продукции для детей»
Художественно-педагогический музей игрушки
Национальная родительская ассоциация
V.

ТЕМАТИКА РАССМАТРИВАЕМЫХ ВОПРОСОВ

5.1. Участниками конференции могут быть представлены доклады
следующей тематики:
Феномен игры в контексте истории философии, культуры и педагогики:
вопросы теории и практики;
Формирование и развитие системы ценностей у детей с помощью игр и
игрушек;
Теоретические и прикладные исследования современной игровой
деятельности детей;
Современные проблемы детской игры и игрушки;
Психолого-педагогические аспекты, запросы общества и законодательные
практики:
проблемы
и
перспективы
научно-промышленного
взаимодействия;
Перспективы и стратегии устойчивого развития промышленной политики
в сфере детской игровой продукции: экономические и правовые аспекты
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5.2. Тематика и содержание секций конференции могут быть расширены
по решению организационного комитета в зависимости от количества и
тематики и заявленных докладов.
5.3. Научные секции конференции:
1. Философия детской игровой культуры и социально-культурные
контексты.
Игрушка как историко-культурный феномен. Феномен игры в контексте истории философии,
культуры и социологии. Кросскультурные исследования игрушки. Культурные функции игрушки
в детской игре. Игрушка как часть индивидуальной истории, игрушка как выразитель своей
эпохи. Игрушка как предмет национальной культуры. Метафизика детской игры (архаика,
языческие ритуалы, исторические аспекты). Периодизация детской игры в антропологической
перспективе. Современная детская игра в зеркале трансформации традиционной русской
культуры.

2. Традиционные и инновационные игровые технологии воспитания,
обучения и развития детей.
Игра как педагогический феномен. Педагогика о воспитательном и развивающем значении
игры. Активация учебно-воспитательного процесса посредством игры. Методологические
подходы к изучению игры. Игрушка на пути становящейся личности. Психологические
механизмы игры в дошкольном возрасте. Основные подходы к феномену «Игра» как средству
формирования познавательной активности детей.

3. Игра и игрушка как фактор развития.
Роль игры и игрушки на разных этапах детского развития. Виды игр и игрушек. Настольные
игры с правилами. Игрушки, как средство коммуникации. Влияние игры на межличностные
отношения взрослых и детей. Этические и эстетические аспекты современных игрушек.
Особенности и проблемы современных игрушек. Методы исследования игры и игрушки. Что
такое развивающие игрушки

4. Игровое пространство детства.
Игра в разных средах. Развивающая предметно-пространственная среда современного
детства. Экология предметного мира как основа социального благополучия детства. Детское
миромоделирование в современном городском дворе. Пространственные игровые решения.
Метаморфозы атрибутики детства в современном обществе. Игровая ценность пространства.
Освоение пространства дома: материализация «Я». Как дети налаживают отношения с
ландшафтом. Что делает городской ребёнок на прогулке? Каким должно быть место детского
отдыха и игр.
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5. Психотерапевтические и коррекционные возможности игры и игрушки.
Игра в социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.
Подвижные игры в системе реабилитации детей. Роль игры в психическом развитии детей.
Игровые технологии в психолого-педагогической реабилитации детей. Игра как средство
коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с нарушениями интеллекта».
Игровая зависимость в детской психиатрической практике (от персонального компьютера/
планшета/смартфона, компьютерных игр и Интернета). Типологические признаки игровой
культуры в современном контексте физического воспитания. Защитная функция игры.

6. Проектирование игр и игрушек.
Проектирование игрушки как средства развития личности ребенка. Виды игр и игрушек.
Современная игровая среда и особенности современного рынка игрушек. Новые технологии
и игровая среда развития. Процесс изготовления игрушки как средство организации
педагогического взаимодействия в пространстве детских садов и клубов. Мотивирующая
интерактивная среда для развития технологических компетенций. Особенности влияния
цифровой среды на современную субкультуру детства. Интерактивное оборудование и среды.

7. Законодательное регулирование рынка игровой продукции для детей.
Современные проблемы детской игры и игрушки. Психолого-педагогические аспекты, запросы
общества и законодательные практики: проблемы и перспективы научно-промышленного
взаимодействия. Критерии психолого-педагогической экспертизы игрушек. Механизм
организации психолого-педагогической экспертизы. Опыт организации психологопедагогической экспертизы. Компетенции экспертов и ответственность экспертной
организации (экспертов). Законодательство в сфере технического регулирования,
стандартизации и метрологии и психолого-педагогическая экспертиза. Гармонизация
законодательства стран ЕАЭС в сфере психолого-педагогической экспертизы. Перспективы и
стратегии устойчивого развития промышленной политики в сфере детской игровой продукции:
экономические и правовые аспекты. Законодательные аспекты поддержки развития
национальной игрушки.

VI.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

6.1. Регистрация участников конференции, пленарное заседание, работа
по секциям конференции, другие мероприятия конференции проводятся в
сроки, устанавливаемые оргкомитетом конференции.
6.2. При регистрации участникам конференции выдаются материалы
конференции.
6.3. Работа по секциям проводится в аудиториях, указанных в программе
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конференции.
6.4. Планируется начать конференцию с малого пленарного
(установочного) заседания, а затем продолжить работу по секциям.
Регламент малого пленарного (установочного) заседания:
- доклад – до 15 минут;
- выступление модераторов секции – до 5 минут;
- внесение конкретных предложений и вопросов – до 3 минут.
Регламент работы секционного заседания определяется рабочей группой
по поведению секции. Основной целью проведения секционных заседаний
является обсуждение отдельных тем, обмен мнениями и выработка
рекомендаций по обсуждаемой теме. В ходе проведении секционного
заседания решаются следующие задачи:
- выявление ключевых проблем в обсуждаемой сфере;
- обмен информацией об опыте работы;
- обсуждение путей решения проблем;
- формирование предложений для включения в Рекомендации
Конференции.
6.5. Второй день конференции запланирован как практический день для
посещения специализированных организаций, изучения современных практик
организации игровой деятельности детей, профессиональных туров на
предприятия.
6.6. Третий день конференции подводит итоги в рамках итогового
пленарного заседания «Игра как инструмент формирования человека будущего»
и посещения специализированной международной выставки товаров для детей
«Мир детства» (Экспоцентр на Красной Пресне, Краснопресненская
набережная, дом 14, г. Москва).
6.7. При выступлении могут быть использованы компьютерные
презентации.
6.8. Участники могут принять представить постер-доклады и организовать
специализированную экспозицию в рамках выставочной экспозиции
конференции.
VII.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
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7.1. Форма участия в Конференции.
Форма участия – очное/заочная.
Заочное участие в Конференции предполагает – публикацию статьи на
Интернет-форуме и в сборнике конференции. Статьи принимаются на русском и
английском языках до 28 сентября 2016 г. и направляются вложенным файлом
на электронный адрес конференции: conf@da-igra.ru.
Организационный взнос за участие в конференции не взимается.
Публикация в электронном сборнике конференции оплачивается в размере 200
руб. за одну страницу тезисов А 4. Оргкомитет оставляет за собой право отбора
статей для публикации.
Язык конференции – русский. Для международных участников
предусмотрена поддержка.
Все участники конференции получают именные сертификаты об
участии в конференции.
Участие в программе повышения квалификации и получение сертификата
о повышении квалификации определяется отдельным распоряжением
оргкомитета конференции.
7.2. Порядок предоставления работ на конференцию:
7.2.1. На Конференцию принимаются научно-исследовательские работы,
написанные индивидуально или в соавторстве и соответствующие
направлениям работы Конференции. Каждый соискатель может представить на
Конференцию не более одного доклада.
Комплект документов, предоставляемых в Оргкомитет конференции,
включает:
- заявку, оформленную в соответствии с Приложением 1 настоящего
Положения;
- текст работы, представляемой на Конференцию, в электронном виде в
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соответствии с предъявляемыми требованиями Приложения 2 (при наличии);
- договор-заявку для публикации, постер-доклада или экспозиции (при
необходимости, приложение 3)
К участию в Конференции допускаются работы, написанные на русском и
английском языках.
Заявки на участие в конференции, принимаются по электронной почте на
адрес conf@da-igra.ru до 23 сентября 2016 г.
Заявки на публикацию в сборнике конференции принимаются до 28
сентября 2016 года.
7.2.2. Срок рассмотрения заявок и подтверждения заявленным
участникам рассылаются в течении 5 рабочих дней.
7.2.2. Всем участникам, которые направили заявку и тезисы на
конференцию, отправляется подтверждение об их получении.
7.2.3. До начала работы конференции планируется издание превью
сборника тезисов докладов. По итогам конференции планируется издание
итогового сборника конференции, с публикацией утвержденных рекомендаций.
7.2.4. Оргкомитет оставляет за собой право не принимать к участию в
Конференции научно - практические работы, не соответствующие требованиям,
указанным в настоящем Положении, отбора статей для публикации: не
принимать к печати статьи ненадлежащего качества (оформленные не по
требованиям, несоответствующие теме конференции, неоригинальные –
реферативные, компилятивные и пр.); удалять из статьи рисунки и таблицы, если
они требуют значительной доработки, о чем соискателю сообщается в
семидневный срок с даты подачи работы. Авторы несут ответственность за
достоверность приведенных в статье данных.
VIII. ФИНАНСОВОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
8.1. Финансовая база конференции складывается из вносов участниковорганизаторов, спонсорских средств, оплаты услуг организаторов и других
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источников в рамках законодательства Российской Федерации.
8.2. Предусматривается привлечение информационных (средства
массовой информации), технологических (издание и тиражирование,
предоставление оборудования, средств связи, транспорта и мультимедиа,
кейтеринга и др. затрат), а также финансовых партнеров.
8.3. Информационное обеспечение конференции.
Информационное
направления:

обеспечение

конференции

включает

следующие

- размещение информации в СМИ;
- рассылка от имени Оргкомитета конференции, информирование по
линии организаторов, партнеров, министерств и ведомств;
- размещение информации на сайтах организаторов и партнеров
конференции;
- адресная рассылка информации по электронной почте;
- проведение пресс-конференций.

IX. ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ
9.1. Очное
сертификатом.

участие

в

конференции

подтверждается

именным

9.2. По окончании работы конференции председатели секций определяют
лучшие доклады участников каждой секции.
9.3. Оргкомитет выносит решение о награждении дипломами участников
конференции.
9.4. Награждение участников с лучшими докладами проводится в
официальной обстановке в последний день работы конференции.
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9.5. Резолюция участников конференции направляются в адрес органов в
органы
законодательной
и
исполнительной
власти
Евразийского
экономического союза, министерств, ведомств, субъектов Российской
Федерации, научных организаций и образовательных учреждений и т.п.;
9.6.
Итоговый
информационно-аналитический
материал
будет
представлен широкому кругу заинтересованных организаций на официальном
интернет-сайте конференции (www.da-igra.ru, www.да-игра.рф), в рассылке
участникам и партнерам, представлен на выставках и форумах, направлен
вместе с итоговой резолюцией в органы законодательной и исполнительной
власти.
X. ОРГКОМИТЕТ, ОРГАНИЗАТОРЫ И ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ
10.1. Оргкомитет состоит из представителей федеральных и региональных
органов государственной власти, научного и образовательного сообщества,
общественных объединений, бизнес-сообщества.
Оргкомитет разрабатывает и утверждает Концепцию, исполнительного
директора, план подготовки и проведения конференции, определяет порядок
формирования состава участников.
Заседания Оргкомитета проводятся по мере необходимости, но не менее
двух раз в период подготовки конференции.
10.2. Для подготовки концепции конференции и определении научного
(проблемного) поля конференции приглашаются научные партнеры
конференции.
Список инициаторов проведения конференции и научные партнеры 2016
года:
Московский городской педагогический университет (ГАОУ ВО МГПУ)
Московский государственный психолого-педагогический университет
(ГБОУ МГППУ)
Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии
образования
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Федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный
институт развития образования» (ФИРО)
Институт коррекционной педагогики РАО
Институт образования НИУ ВШЭ
Национальная ассоциация игрушечников России (НАИР)
Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ)
Межрегиональная общественная организация «Объединение
независимых экспертов игровой, учебно-методической и электронной
продукции для детей»
Художественно-педагогический музей игрушки
Национальная родительская ассоциация
Положение о конференции и информационное письмо размещены на
интернет-сайте конференции www.da-igra.ru.
10.3. Координаты оргкомитета конференции
Адрес: 121165, Москва, ул. Студенческая, дом 33, стр.14
Тел./факс: +7 (499) 519 0281 (83, 84),
Контактное лицо: Лопатко Марина Ивановна
e-mail: conf@da-igra.ru
Интернет-сайт конференции: www.da-igra.ru
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Приложение 1
Пример оформления заявки

Заявка на участие в работе конференции
(заполняется каждым участником)
Образец заявки участника конференции
Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень
Ученое звание
Место работы
Должность
Домашний адрес
Домашний телефон
Служебный телефон
Мобильный телефон
Адрес электронной почты
Направление работы конференции
Название статьи (при наличии)
Предполагаемый объем статьи

Заявку необходимо оформить и отправить отдельным файлом, подписанным, например,
Семенова заявка.doc на адрес: conf@da-igra.ru
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Приложение 2
к Положению о проведении международной
научно-практической конференции

Требования по оформлению тезисов конференции
Статьи принимаются на русском и английском языках до 28 сентября
2016 г. и направляются вложенным файлом на электронный адрес
конференции: conf@da-igra.ru.
Участие в конференции бесплатно. Публикация в научном сборнике
конференции оплачивается из расчета 200 руб. за одну страницу тезисов А 4.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для публикации.
Форма 1
Правила оформления работ, представляемых к печати
1. Объем статьи: не менее 3 - не более 7 страниц. Статьи принимаются в формате doc,
выполненные в текстовом редакторе Word – 97/98-2007. Автоперенос текста не
осуществляется, выравнивание основного текста – по ширине. Все поля – 2 см., без
колонтитулов. Параметры текста: шрифт Times New Roman, размер – 14, одинарный
интервал, красная строка – 1 см, без выделений шрифтами и курсивом. Таблицы и графики
должны быть пронумерованы и подписаны.
Студентам, магистрантам, аспирантам и соискателям необходимо указать
дополнительно ФИО, ученую степень и звание научного руководителя.
2. Список литературы в конце статьи и ссылки на литературные источники обязательны
(например, [3, с. 213]), источники располагаются по алфавиту и оформлены по ГОСТ Р 7.0.52008. Примеры оформления литературы:
Акимова Ю.А. Психолого-педагогическая экспертиза игрушки как условие когнитивноличностного развития ребенка / Ю.А. Акимова, С.Н. Вачкова, О.И. Ключко, А.И. Савенков,
О.И. Цаплина // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия
«Педагогика и психология». 2015. № 1 (31). С.8-18.
Жизненные перспективы учащейся молодежи: ценности и смыслы бытия : моногр. /
И. А. Виноградова, А. М. Двойнин, О. И. Ключко, А. П. Сухоносов, А. А. Чекалина и др. /под
общ. ред. О. И. Ключко. М. : МГПУ, 2015. 222 с.
Двойнин А.М. Мастер-класс «Типы научных исследований в психологии» // Молодежная
психологическая школа: сборник научно-методических материалов /под ред. О.И.Ключко.
СПб.: НИЦ АРТ, 2015. С.49-56.
Мартьянова Г.Ю.
Потенциал
арттерапии в системе коррекционной помощи
дошкольнику / Г.Ю.Мартьянова, А.А. Ильина // Психолог. 2015. № 1. С.94-118. [Электронный
ресурс]: http://e-notabene.ru/psp/article_13601.html (Дата доступа 15.02.2016)
3. Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для публикации: не принимать к
печати статьи ненадлежащего качества (оформленные не по требованиям,
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несоответствующие теме конференции, неоригинальные – реферативные, компилятивные и
пр.); удалять из статьи рисунки и таблицы, если они требуют значительной доработки.
ВНИМАНИЕ! Авторы несут ответственность за достоверность приведенных в статье
данных.
Пример оформления статьи
ИВАНОВА Елена Владимировна, доцент общеинститутской кафедры психологии
образования Института педагогики и психологии образования Московского городского
педагогического университета, г. Москва. Е-mail: ivanovai@mail.ru
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ-БИЛИНГВОВ
Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи
Список литературы

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ (ПОСТЕРЫ)
1. Размер постера - формат A1 (594х841 мм), ориентация листа вертикальная или
горизонтальная.
2. Постерный доклад может быть представлен на русском или английском языках (или на обоих
языках).
Требования к шрифту: крупный и разборчивый шрифт, который легко читается с расстояния 1,5-2-х
метров (, не стоит использовать шрифт меньше 20-24 кегля)..
3. Содержание:
- название работы,
- фамилии и инициалы авторов,
- краткие сведения об авторах (уч. степень, должность и место работы),
- название учреждения и город
- допускается эмблема учреждения,
- рекомендуемые разделы содержательной части: введение, цель и задачи исследования,
материалы и методы исследования, основные результаты, выводы (заключение)
5. Телефон и электронный адрес контактного лица для связи
Оргкомитет принимает решение о включении стендового доклада в научную программу
конференции.
Прикрепление постера осуществляется автором в установленном месте согласно присвоенному
номеру. Средства для его прикрепления выдаются на месте.
Рекомендации:

Постер (стендовый доклад) представляет собой краткое сообщение о научной работе и
обычно содержит все те же разделы, что и научная статья:
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введение,



цель исследования,



методы исследования,



результаты и их обсуждение,



выводы,



краткий список литературы.

Иллюстрации


графические материалы облегчают процесс изложения доклада,

иллюстрации должны читаться участниками на расстоянии одного метра и далее,
диаграммы, рисунки и схемы предпочтительно оформлять простыми и четкими
линиями,
 заголовок постера рекомендуется печатать не менее, чем 60-м кеглем, а сам текст
постера - не менее, чем 20-м.
Советы и рекомендации
 подготовьте постер и сообщение на 3-4 минуты заранее





при желании Вы сможете принести ноутбук и показывать с него дополнительные
демонстрационные материалы



рядом с постером можно разместить конверт с любым дополнительным материалом
(визитки, лист обратной связи, копии постера и т.п.).
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Приложение 2
к Положению о проведении международной
научно-практической конференции
(направляется отдельным файлом в excel формате)
ДОГОВОР-ЗАЯВКА
№ ____/ИК-16 от «___» __________ 2016г.
на участие в I Международной научно-практической конференции (ИК-2016)
«Игровая культура современного детства»
28-30 сентября 2016 года, Россия, Москва
Участник ИК-2016:
Наименование организации (участника)
ФИО руководителя, должность (для организации)
Сфера деятельности:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Телефон/ Факс:
Адрес электронной почты:
Корпоративный сайт:

Плательщик:
Полное наименование
Юридический адрес

Реквизиты Плательщика:

ИНН

КПП

Р/С

ОКВЭД
К/С

в банке
БИК

ОГРН

Контактные данные представителя, отвечающего за оформление договора-заявки:
E-mail:
ФИО:
Рабочий телефон:
Должность:

Мобильный телефон:

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УЧАСТИЯ В ИК-2016 В РУБЛЯХ (все цены указаны без учета НДС 18%*):

ОКПО
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1) Пакет СБОРНИК:

200,00

руб. /% X

0

%

=

200,00 ₽

5 000,00

руб. /% X

0

%

=

5 000,00 ₽

16 000,00

руб. /% X

0

%

=

16 000,00 ₽

28 000,00

руб. /% X

0

%

=

28 000,00 ₽

%

=

Публикация в Сборнике конференции: Статьи не менее 3-х страниц А 4, максимальный объем не ограничен.
Статьи принимаются на русском и английском языках до 28 октября 2016 г. Требования к оформлению статей (Приложение 1)

2) Пакет ПОСТЕР-ДОКЛАД*:
Рабочее место (стол, стул), рабочая панель - формат А1 (594х841 мм) (расположение листа – по вертикали или горизонтали).
Постер-доклад – форма представления результатов научного исследования в формате стендового доклада.

3) Пакет ЭКСПОЗИЦИЯ:
Вариант 1: (28.09.16, Университет) - Рабочее место 4 кв.м. (стол, стул), Шкафвитрина высокая без подсветки, размещение пресс-волла (предоставляется
экспонентом);
Вариант 2: (29.09.16, Экспоцентр) - Рабочее место 4 кв.м. (стол, стул), шкафвитрина высокая без подсветки (1 шт.), стойка с фризом (1 шт), размещение
пресс-волла (предоставляется экспонентом);

4) Пакет ПАРТНЕР:
ЕСЛИ ВАС ЗАИНТЕРЕСОВАЛА ЭТОТ ВИД УЧАСТИЯ, ОБРАТИТЕСЬ К
ОРГАНИЗАТОРАМ INFO@ACGI.RU

руб. /% X

-

₽

Специальные условия для пакета ЭКСПОЗИЦИЯ*:
* Скидки и специальные условия не суммируются.
• Члены НАИР (АПИДТ, ААК): действительные – 10%, ассоциированные – 5%;
• Гости модераторов, профессорско-преподавательский состав и студенты организаторов – 10%;

*Некоммерческая организация «Национальная ассоциация игрушечников России» (НАИР) работает без НДС (основание: п.п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса РФ).
ИТОГО ЗА УЧАСТИЕ В ИК-2016 (БЕЗ ндс 18%) =
% заполняется НАИР

СКИДКА

СУММА СКИДКИ : =

ИТОГО ЗА УЧАСТИЕ С УЧЕТОМ СКИДКИ (без НДС 18%): =
5) ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОЧИХ ВСТРЕЧ (платно, по запросу участника МФ-2016, отметить нужное)
ДА

НЕТ

21 200,00 ₽
-

₽

21 200,00 ₽
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6) Предоставление рекламных полос в Сборнике Конференции
Макеты рекламных полос и логотипов предоставляются организацией – участницей в срок до 9 сентября 2016 года.
50 000,00

Полная полоса (внутри Сборника)

10 000,00

Размещение логотипа (внутри Сборника)

=

руб./ед. Х

стоимость без НДС
18%

количество

=

руб./ед. Х

стоимость без НДС
18%

количество

ИТОГО ЗА РЕКЛАМУ В СБОРНИКЕ (без НДС 18%): =

Реквизиты Организатора

-

₽

сумма без
НДС 18%

-

₽

сумма без
НДС 18%

-

₽

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ИК-2016 (без НДС 18%) в российских рублях:

21 200,00

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ИК-2016 С УЧЕТОМ СКИДКИ (без НДС 18%) в российских рублях:

21 200,00

Полное
наименование

Некоммерческая организация «Национальная ассоциация игрушечников
России»

Юридический
адрес

107066, г. Москва, ул. Ольховская, д. 45, стр. 1, оф. 4

Почтовый адрес

Российская Федерация, 121165, Москва, Студенческая ул., дом 33, стр. 14

ИНН

7708211509

КПП

770801001

Р/С

40703810120020000003

К/С

30101810600000000232

в банке
БИК

ПАО "МТС-Банк", г. Москва
044525232

ОГРН

1027708021880

ОПЛАТА УЧАСТИЯ В ИК-2016
Договор-Заявка является основанием для выставления счета, который необходимо оплатить в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета.
Регистрация организации в качестве автора Сборника ИК-2016 производится после оплаты регистрационного взноса.
Назначение оплаты: Регистрационный взнос за участие в конференции "Игровая культура современного детства".
Регистрация на участие в ИК-2016 открыта до 09.09.2016г.
Участник вправе отказаться от участия, при этом Плательщик должен письменно предупредить об этом организаторов ИК-2016 не позднее 01.09.2016 г. В этом случае Организатор
обязан будет вернуть Плательщику регистрационный сбор.
Плательщик, письменно предупредивший об отказе Участника от участия после 01.09.2016г., не вправе требовать от Организатора возврата регистрационного сбора.
СОГЛАШЕНИЕ:
От имени организации подтверждаю:
Плательщик и Участник ознакомлены и согласны с финансовыми условиями участия, указанными на официальном сайте ИК-2016 - www.da-igra.ru, www.да-игра.рф.
Участник ИК-2016 ознакомлен и согласен, что несет полную юридическую ответственность за предоставленную регистрационную форму (Договор-Заявку).
Участник ИК-2016 ознакомлен и разрешает использовать свои персональные данные в пределах, установленных действующим законодательством РФ.
Настоящий договор-заявка составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Плательщика, другой - у Организатора.
Участник ИК-2016 обязуется предоставить подписанную регистрационную форму в отсканированном виде до 09.09.2016, направив ее по адресу электронной почты: doc@acgi.ru, с
дальнейшим предоставлением оригинала в адрес Организатора.

Плательщик:

Организатор:

_______________________ /Должность руководителя/

Президент НАИР

____________________________ /ФИО/

/Цицулина А.В./

"_____" _______________________2016 г.

"_____" _____________________2016 г.

