
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Участие в деловых мероприятиях конференции свободное. Оргкомитет 

предоставляет место в зале только для зарегистрированных участников 

дискуссии (сессии). Для незарегистрированных участников места в зале 

предоставляются только в случае наличия. 

2. На закрытые участия деловой программы допускаются участники, 

имеющие соответствующее приглашение на мероприятие.  

3. К выступлению на пленарной сессии (дискуссии) допускаются 

зарегистрированные участники, заполнившие специальную форму 

регистрации, доклады которых соответствуют следующим основным 

требованиям: 

 время доклада - не более 12 мин.; 

 доклад должен сопровождаться демонстрационными материалами 

(презентация, видеоролик и т. п.); 

 доклад не должен содержать рекламную информацию; 

 доклад должен соответствовать и раскрывать тему раздела Пленарной 

сессии (дискуссии) и секционных докладов; 

 доклад должен содержать информацию об актуальности темы. 

4. Заявки на информационно-рекламные сообщения, о продукции компании, 

возможностей ее использования, и т. п, рассматриваются Оргкомитетом 

отдельно. 

5. После проведения конференции все очные доклады будут опубликованы 

в сборнике материалов конференции и разосланы докладчикам почтой. 

ТРЕБОВАНИЯ К СОПРОВОДИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ 

ДОКЛАДА: 

Сопроводительные материалы по докладу просим отправлять вместе с 

копией заявки на почту gormash@rosgorprom.com с темой 

«Сопроводительные материалы доклада Фамилия И.О.» и должны включать 

в себя: 

№ 

п.п. 
Вид контента 

Формат подачи и требования к 

оформлению 

Сроки 

подачи 

1.  Заявка на участие с 

темой и тезисами 

доклада 

Форма заявки доклада До 22 октября 

2018 г. 

включительно 

mailto:gormash@rosgorprom.com


2.  Фото докладчика 1. Для публикации в печатных 

материалах фото должно быть 

размером не менее 300х400 px и 

c разрешением 300 dpi. 

До 16 ноября 

2018 г. 

включительно 

3.  Презентация 1.Формат *.ppt или *.pptx 

2. На первом слайде - название 

доклада, имя докладчика, 

должность, компания. 

3. На последнем слайде - 

контактные данные докладчика. 

4. Количество слайдов не более 

15; 

5. Презентацию необходимо 

создавать в шаблоне 

организаторов – скачать шаблон 

4.  Видеоролик 1. Длительность видеоролика не 

более 3 мин. 

2. Формат видео должно быть 

достаточно распространённым, 

для исключения технических 

сложностей при его 

демонстрации (например, mp4, 

mpeg, avi и т. д.) 

5.  Текст доклада 1. Формат *.doc или *.docx, А4 

(книжная ориентация), шрифт 

Times New Roman 14 pt, 

интервал одинарный; 

2. Объём текстового материала 

не более 5 стр.; 

3. В тексте должны содержаться 

ссылки на картинки или на 

слайды презентации. 

До 16 ноября 

2018 г.  

включительно 

Названия присылаемых в оргкомитет файлов должны быть написаны 

латиницей (для иностранных участников) и кириллицей (для российских 

участников) и содержать: фамилию, название компании, расширительную 

категорию. 



Пример для иностранных участников: 

Ivanov-CompanyName.pptx 

Ivanov-Company-Photo.jpg 

Ivanov-Company-Video (качество не ниже HD) 

 

Пример для российских участников: 

Иванов-НазваниеКомпании.pptx 

Иванов-Компания-Фото.jpg 

Иванов-Компания-Видео (качество не ниже HD) 

 

ВНИМАНИЕ!!! Оргкомитет оставляет за собой право отклонить 

выступление. 

 

 


