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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с основными законодательными 

актами Российской Федерации: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации, часть четвертая, «Глава 70. Авторское 

право, Глава 71. Права, смежные с авторскими»; 

 Федеральный закон N 152-ФЗ "О персональных данных" Федеральный закон от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" с последними изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 31.12.2017 N 498-ФЗ (ред 19). 

1.2. Мастер-класс (МК) - это передача своего профессионального опыта мастером 

(педагогом), его последовательные выверенные действия, ведущие к заранее 

обозначенному результату. 

1.3. Мастер-класс должен быть авторским, (придуман и выполнен автором). Если была 

использована чужая идея, то необходимо указать автора. При этом ссылка на источник 

не должна вести на сайт, содержащий рекламу продажи товаров или услуг. 

1.4. Текст МК должен быть с уникальностью не менее 90 %.  

1.5. Не допускаются к публикации МК со ссылкой на платные платформы, а также на сайты  

с закрытым доступом. 

1.6. Перед публикацией необходимо убедиться, что на сайте нет аналогичных МК. 

1.7. Процесс передачи опыта должен иметь поэтапное описание действий в сопровождении 

фотографий (скриншотов). Фотографии и скриншоты должны быть хорошего качества. 

1.8. На фотографиях (скриншотах) должен быть виден процесс взаимодействия 

«мастер» – «ученик». При этом нужно выделять описываемые в шагах объекты или 

действия цветом, рамкой, стрелками и т.д. в любом графическом редакторе для работы  с 

изображениями (скриншотами) (Paint  Photoshop, Gimp и т.п). 

2. Требования к оформлению текстового содержания мастер-класса 

2.1. Формат текста при оформлении мастер-класса: 

 тип шрифта – Times New Roman;  

 размер шрифта– 16; 

 цвет текста – чёрный;  

2.2. Начертание:  

 заголовки - полужирным начертанием  

  подзаголовки (примеры и примечания) - курсивом  

 Ф.И.О. автора статьи и основной текст «полужирным» начертанием и «курсивом» не 

выделяются. 



2.3. Выравнивание текста: 

 авторство – по - левому краю;  

 заголовки и подзаголовки – по центру; 

 основной текст – по ширине. 

2.4. Соблюдение отступа в начале абзаца – обязательно. 

 

3. Структура мастер-класса 

3.1.  Структура Мастер-класса включает в себя: 

 тему мастер-класса; 

 краткую аннотацию; 

 цель и задачи;  

 материалы для работы (фото или их подробное описание); 

 предполагаемый продукт деятельности (скриншот конечного результата); 

 пошаговое описание этапов работы, сопровождающее скриншотами; 

 примечания (по мере необходимости); 

 список источников.  

 

4. Требования к оформлению Мастер-классов по форме, предложенной конструктором 

сайта (оформление полей) 

4.1. В поле «Название мастер-класса» указывается тема Мастер-класса без кавычек и точек; 

4.2. В поле «Краткое описание» кратко отразить необходимость темы мастер-класса, его 

особенность не менее 2-3 предложений. 

4.3. В поле «Рубрика» необходимо выбрать правильную рубрику из предложенных (по стрелке 

«вниз»). 

4.4. В левом верхнем углу текстового поля в оформлении авторства необходимо указать: ФИО 

автора (полностью), должность, категория (при наличии), наименование учреждения 

(сокращённо), регион, населённый пункт.  

4.5. Далее Мастер-класс оформляется согласно предложенной выше структуре (см. п 3). Первая 

фотография (скриншот) — готовая работа (предполагаемый продукт), которую предлагается 

выполнить. Завершающее фото (результат работы) может повторять самое первое. 

Фотографии должны сопровождаться понятными и грамотными комментариями процесса. 

4.6. Каждый структурный компонент необходимо отделять  клавишей Enter двойным отступом. 

4.7. Пошаговые комментарии от скриншота отделяются одним отступом путём нажатия 

клавиши  Enter и должны быть понятными пользователям. 

4.8. В поле «Ключевые слова» прописывают не менее двух слов, соответствующие теме МК.  

4.9. В поле «Изображение мастер-класса» во вложение загружается изображение готового 

продукта (конечный результат). 

4.10.  Если в мастер - классе имеются «Примечания» и «Литература», то сначала 

прописываются  «Примечания». 

 

5. Требования к оформлению источников  

5.1. В конце МК список использованных источников составляется в соответствии ГОСТу: 



 Мир тесен [Электронный ресурс]. Живой уголок: Необычные птицы нашей планеты. – 

31.12.2016, Режим доступа: https://smallivingworld.ru/blog/43427691403/Neobyichnyie-

ptitsyi-nashey-planetyi?nr=1;    

 изображение «Заяц – беляк», режим доступа: https://im0-tub-

ru.yandex.net/i?id=40d7b43a750abc1a043c9e90fb796fd7-l&n=13;    

 Ютьюб [Электронный ресурс]. Анимационные сериалы: Легенда о Тарзане, Серия 4 - 

Потерявшийся котёнок, Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=DZLdQmfLI24;    

 изображения могут быть заимствованы с Интернет-ресурсов, условиями которых не 

запрещено заимствование, а не с поисковых систем (Яндекс, Гугл и др), в приоритете – 

скриншоты и фото из личного архива; 

 каждый прописанный источник в библиографическом списке должен быть достоверным, 

то есть информация в содержании материала должна совпадать с той, которая имеется в 

указанном источнике. 

 

6. Сроки, условия и порядок публикации Мастер-классов на сайте 

6.1. Количество Мастер – классов от одного  пользователя - не ограничено. 

6.2. Изображения мастер-класса не должны содержать надписей (копирайтов) в виде ссылок 

или названий других сайтов. 

6.3. В форме мастер-класса можно продемонстрировать: 

 работу с программой, сайтом; 

 отдельные формы работы, которые использует в своей деятельности педагог; 

 методы работы; 

 инновационные моменты деятельности. 

6.4. Если МК опубликован на другом сайте и его необходимо опубликовать на сайте 

УчПортфолио то нужно соблюдать все требования к оформлению МК, описанные выше. 

Другими словами: в МК нельзя просто поставить фото готового изделия (продукта) и ссылку на 

мастер-класс на другом сайте. Кроме того, мастер-классы, опубликованные на других сайтах, 

могут быть удалены. В приоритете - уникальные авторские работы. 

6.5. Все мастер-классы на УчПортфолио проверяются модераторами сайта. Если МК 

опубликован с нарушением вышеуказанных требований в Положении, то он будет удалён с 

понижением рейтинга.  В случае, если нарушены авторские права другого пользователя, автору 

этого МК будет понижен рейтинг. 
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