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Правила оформления учебных материалов 
 

Мы принимаем только оригинальные качественные учебные материалы, разработанные 

Вами. Не пытайтесь копировать материалы с других сайтов - это вычисляется мгновенно. 

Допускается публикация неуникального контента лишь в случаях, когда это важные 

законодательные акты, важные материалы по теме образования. При публикации такого 

материала обязательно убедитесь, что авторы не против его распространения, и укажите 

ссылку на источник. 
 
Добавлять материалы может любой зарегистрированный пользователь нашего сайта и 

в неограниченном количестве. 
 
После добавления материал попадает на проверку к модератору сайта. Если материал 

отвечает всем правилам оформления, то он незамедлительно добавляется на сайт. Если 

же оформление не соответствует необходимым нормам, то материал либо удаляется, 

либо отправляется на доработку. Модератор вправе удалять добавленные материалы, без 

объяснения причин. Если у вас возникли вопросы по поводу удаления ваших материалов 

или задержки их публикации, вы всегда можете обратиться к модератору. 
 

 

Общие требования 
 

• Публикуя материал на портале, Вы подтверждаете, что автором материала 
являетесь лично Вы и в связи с этим Вы разрешаете использование 
опубликованных материалов на указанных ниже условиях. Вы соглашаетесь 
также, что готовы нести ответственность перед третьими лицами по факту 
претензий по авторству размещенных Вами материалов;  

• Добавлять чужие авторские разработки, а также копировать материалы с 
интернета и печатных ресурсов и выдавать их за свои строго запрещено. Если 
такое обнаружится, то пользователю закрывается доступ для публикации 
материалов. Все его последующие материалы удаляются без рассмотрения;  

• Самостоятельно добавленные на сайт материалы не сразу будут доступны для 
пользователей. Каждый материал проходит ручную модерацию на предмет 
соответствия настоящим правилам и правилам добавления материала. Не нужно 
добавлять материал два раза подряд, от этого он не станет активен раньше, чем 
мог бы быть. Если обнаружится, что один и тот же материал добавлен несколько 
раз, он и все его копии рискуют быть удаленными без рассмотрения материала;  

• Материал должен быть авторский, т.е. разработанный именно Вами. Если 
материал выполнен в соавторстве, то необходимо иметь согласие второго 
автора на публикацию материала и указать его имя. Каждый соавтор 
должен являться участником портала «УчПортфолио»;  

• Материалы публикуются на русском языке. Допускаются публикации на других 
государственных языках; 

 
• Изображение не должно содержать надписей (копирайтов) в виде ссылок или 

названий других сайтов  
• Администрация портала «УчПортфолио» оставляет за собой право на удаление 

материалов без объяснения причин. 
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Оформление учебных материалов 
 
• В файле самой разработки (конспекта, презентации, мастер-класса и т.п.) на первой странице 

(слайде) необходимо указать (Приложение 1):  
1. Название разработки, предмет, класс (например, «Презентация к уроку 

информатики в 6 классе по теме: «Модели и моделирование»»;  
2. ФИО автора, квалификационную категорию, должность, место работы. Если Вы 

использовали для создания разработки материалы других авторов, необходимо их 
всех перечислить;  

3. В нижней части страницы (слайда) - населенный пункт, регион, год (например, «г. 
Новосибирск, 2015 год»; 

 
• Несколько материалов одной разработки (например, конспект, презентация, видео, аудио) 

объединять в один архив 
• В форме добавления учебного материала необходимо указать:  

1. Правильный раздел для публикации;  
2. Заголовок материала (образец: «Презентация к уроку информатики по теме «Модели 

и моделирование» в 6 классе»);  
3. Указать автора Программы, по которому создан ваш материал, класс (образец: 

«Представлен урок (презентация, внеклассное мероприятие, тест), класс, предмет, 
программа»);  

4. Особенности представленного вами материала (образец: «Цели, задачи, 
особенности публикуемого материала»);  

5. Тематическая картинка материала;  
6. Файл материала (DOC, PDF, XLS, RAR, ZIP). 

 

 

Приложение 1. Оформление первой страницы (слайда). 
 
 

 

Презентация к уроку математики в 5 классе 

по теме  "Умножение десятичных дробей» 
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Смирнова Елена Петровна,   
 

учитель математики   высшей 

квалификационной категории,   

МБОУ «Гимназия №1», г. 

Благовещенска, 

Амурской области   

   
 

Крючкова Татьяна Михайловна,   
 

Учитель математики   

первой квалификационной категории,   
 

МБОУ «Гимназия №1», г. Благовещенска, 
Амурской области 

 

г. Благовещенск, 2015 год. 
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Учебный материал подлежит снятию с публикации 
 

• Если такой материал уже опубликован кем-то ранее;  
• Если материал не подходит ни под один существующий раздел;  
• Если на картинке присутствуют надписи в виде ссылки или названия другого сайта;  
• Если материал оформлен неправильно или содержит информацию, нарушающую 

Правила сайта. 
 

Авторы несут ответственность за публикацию плагиата. Администрация портала 

«УчПортфолио» оставляет за собой право сообщать руководству 

образовательного учреждения, в котором работает автор, о факте плагиата. 

 

Редакция от 16 мая 2015 года. 
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