
 

 

Расчет оплаты по ДЕКАБРЬСКОМУ печатному сборнику 

 №  
 

Почта для материалов в сборник - sborniki-mirdoshkolyat@yandex.ru  

Данные для заполнения Ваши данные 

Фамилия, Имя Отчество автора 

материала, занимаемая 

должность  

Фамилия имя отчество, должности авторов статьи 

Наименование ДОО  Наименование Вашего ДОО – как вы написали в 

зявке 

Контактный сотовый телефон Ваш телефон – для быстрого решения вопросов  

Адрес электронной почты 

автора для связи и пересылки 

Сертификата о публикации  

Эл. адрес для пересылки всех документов и переписки 

Домашний адрес с индексом, и 

Ф.И.О. получателя 
Если заказан ПЕЧАТНЫЙ СБОРНИК – для 

пересылки сборника, когда он будет готов 

Название статьи, материала Название Вашего материала – так, как вы написали 

(или так, как отредактировали редакторы 

Рассчитать стоимость сборника 

Количество полных и неполных 

страниц в статье 
Количество страниц в статье после 

предпечатной подготовки 
Нужен ли дополнительный 

сборник? 
Да/нет (если нужен дополнительно печатный 

сборник – пишем количество)  
ТАБЛИЦА РАСЧЕТОВ  (пример!!!) – у каждого – СВОЙ расчет!!  

Количество страниц в статье 2 
Сумма за статью  2 х 240= 480 руб.  
Почтовая пересылка  200 руб. 
ИТОГО  680 руб.  

Способы оплаты: 

✓ Перевод на банковскую карту: 2202 2011 4770 8248 
через кассу Сбербанка Или с карты на карту  

✓ Яндекс-кошелек – 410011166344951 

✓ Яндекс-карта – 5106 2110 3418 7554 

✓ Тинькофф-карта – 5536 9138 5001 4297 

 

После оплаты пожалуйста, пришлите скан квитанции (или фотографию 

чека) на почту портала – sborniki-mirdoshkolyat@yandex.ru  

Или просто напишите ДАТУ, ВРЕМЯ, СУММУ и СПОСОБ оплаты 
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Редакция СМИ «Мир дошколят»  

(Св. о рег. СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64407) 

http://mirdoskolyat.ru  

Руководитель СМИ Ирина Свиридова.  
 

С П Р А В К А 

 

Настоящим подтверждаю, что – (ФИО, должность педагогов) – прислали свой 

материал для публикации в печатном сборнике. 

Редакция портала «Мир дошколят» подтверждает, что планирует выпуск 

печатного сборника практико-ориентированных материалов ««Дошкольное и 

начальное образование – современные методики и технологии обучения и 

воспитания» - ДЕКАБРЬ – 2020 год». 

Печатному сборнику присваивается международный стандартный книжный 

номер ISBN и штрихкод. Над сборником работает компетентная редакционная 

коллегия. 

Организаторы сборника: 

Редакция СМИ – «Портал «Мир дошколят»  

Издательский центр «ПринтМатик» (г. Старый Оскол)  

Сроки подготовки сборника: 

Прием оформленных материалов для сборника – 02 декабря 2020 г. – 30 

декабря 2020 г.  

Сдача сборника в печать – 10 января 2021 г. 

Получение электронного варианта сборника – 20-25 декабря 2021г. 

Печать сборника – 15 января– 10 февраля 2021 г.  

Рассылка сборника – 10 - 15 февраля 2021 г. 

Материал педагогов – (название материала) –  принят к публикации (дата) 

декабря 2020 г. 

Отследить авторов данного сборника можно на 

странице   https://mirdoshkolyat.ru/novosti/pechatnyj-sbornik-dekabr-2020  
 

 

(дата приема материала) декабря 2020 г. 

Руководитель СМИ «Мир дошколят»                                   Свиридова И.Л.  

http://mirdoskolyat.ru/
https://mirdoshkolyat.ru/?p=16608&preview=true

