
Управление образования муниципального образования Алапаевское 

МАОУ ДО «Верхнесинячихинская ДШИ» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

научно-практической конференции 

«Современные образовательные технологии в детской школе искусств» 

03.12.2016 

Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения научно-

практической  конференции «Современные образовательные технологии в детской школе 

искусств» (далее – Конференция). 

I. Учредитель Конференции: 
Управление образования Администрации муниципального образования  Алапаевское 

II. Организатор Конференции 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Верхнесинячихинская детская школа искусств» 

III. Партнеры Конференции: 
МБУ ДО «Верхнесалдинская детская школа искусств» 

IV. Время и место проведения Конференции 
Конференция проводится 03.12.2016 года. 

Место проведения конкурса  - МАОУ ДО "Верхнесинячихинская ДШИ" п. Верхняя 

Синячиха, ул. Октябрьская, д.16а 

V. Цель, задачи и планируемые результаты Конференции 

Цель Конференции: 

 организация открытой Конференции как площадки для обсуждения и 

распространения эффективных педагогических практик, обеспечивающих 

достижение социально значимых результатов в соответствии с Концепцией 

развития дополнительного образования детей. 

Задачи Конференции: 

 выявление и распространение педагогического опыта; 

 представление эффективных моделей образовательных технологий в ДШИ в 

интересах ребенка, семьи, общества и государства; 

 создание условий для эффективной деловой коммуникации участников 

Конференции, установления и развития сетевых партнерских связей между 

образовательными организациями области. 

Планируемые результаты Конференции: 

 расширение и укрепление сетевых партнерских связей, создание перспектив 

долгосрочного сотрудничества между детскими школами искусств; 

 издание сборника научно-методических материалов по итогам Конференции. 

VI. Участники Конференции 

К участию в Конференции приглашаются: 

 руководители и заместители руководителей детских школ искусств; 

 методисты, преподаватели художественных и хореографических отделений 

детских школ искусств; 

 руководители хореографических коллективов, педагоги дополнительного 

образования  домов культуры, центров детского творчества, реализующие 

дополнительные общеразвивающие программы в области изобразительного и 

хореографического искусства. 

VII. Форма участия в Конференции 

Участники могут принять участие в Конференции в очной форме, что предполагает 

выступление (регламент не более 15 минут) или участие в качестве слушателя. В рамках 

Конференции состоятся мастер-классы в классе хореографии. 

Требования к оформлению материалов 



Материалы для публикации выполняются в текстовом редакторе Microsoft Word 2003, 

2007, 2010 с расширением *.doc., *.docx. Объем до 7 страниц. Формат страницы А-4. 

Шрифт текста Times New Roman, размер 14 pt. Абзацный отступ 12 мм. Межстрочный 

интервал 1.5. Все поля – 20 мм. 

Реквизиты автора: в правом верхнем углу инициалы (впереди) и фамилия автора - 

выравнивание по правому краю, жирный курсив; строкой ниже наименование 

образовательной организации, город, должность, ученая степень, звание (при наличии) - 

выравнивание по правому краю, обычный курсив. 

Название статьи: ниже с отступом в 1 строку, по центру, жирным шрифтом, заглавными 

буквами. 

Текст статьи: выравнивание – по ширине; не допускается использование в тексте жирного, 

курсивного и подчеркнутого шрифта, знаков принудительного разрыва строк. Ссылки на 

литературу приводятся в тексте доклада в квадратных скобках. При наличии ссылок 

список литературы обязателен. 

Материал должен быть тщательно отредактирован. 

Файл должен быть назван: Сообщение, фамилия автора, город, наименование 

организации. 

Электронная презентация выполняется в программе Microsoft Power Point 2007, 2010 с 

расширением *.ppt., *pptx. Общий вес – не более 600 МБ. В случае использования видео и 

аудиофайлов, они должны быть сохранены в одной электронной папке с презентацией. 

Видеофайлы должны иметь разрешение «mpg», аудио – mp3. 

По итогам Конференции всем участникам Конференции вручается Сертификат. Данные 

участника вносятся в Сертификат в соответствии с заявкой. Участникам, выступившим с 

презентаций, дополнительно вручается Благодарственное письмо.  

Сборник материалов Конференции планируется к изданию в первом полугодии 2017 года. 

Печатный экземпляр сборника высылается на адрес учреждения (участника) конференции 

наложенным платежом. 

VIII. Финансовые условия участия в Конференции: 
Организационный взнос за участие в Конференции 350 рублей за одного участника. 

Оплата производится по безналичному расчету путѐм перечисления денежных средств по 

платѐжным реквизитам Организатора конкурса или по договору с Организатором 

конкурса. Договор заключается по представленным в заявке реквизитам. Возможна оплата 

по квитанциям строгой отчетности наличными при регистрации участника для участия в 

конкурсе. 

Срок оплаты организационного взноса Конференции до 17.11.2016 года. 

По вопросам оплаты и заключения договоров обращаться по тел. (34346) 47-0-87 

(Пешкова Татьяна Викторовна, гл. бухгалтер) 

В случае отказа от участия в фестивале-конкурсе организационный взнос, зачисленный на 

счет Организатора, не возвращается. 

Оплату всех расходов, связанных с пребыванием участников производит направляющая 

организация. 

IX. Порядок и условия предоставления заявки: 
Для участия в Конференции необходимо до 14 ноября 2016 года предоставить Заявку по 

форме (приложение № 1 к настоящему Положению). В случае направления нескольких 

участников от одной организации, заполняется одна заявка на делегацию. Файл заявки 

должен быть назван: Заявка, город, наименование организации, Фамилия участников (при 

заявке на делегацию – слово «группа»). Вместе с заявкой направляются: 

 текстовые материалы участников, оформленные в соответствии с разделом VII 

настоящего Положения; 

 один презентационный слайд о школе.   

Прием заявок и материалов производится оргкомитетом по электронной почте: 

konf@vsdshi.ru 

mailto:konf@vsdshi.ru


X. Форма заявки 
(на официальном бланке учреждения!) 

ЗАЯВКА 

на участие в научно-практической конференции  

«Современные образовательные технологии в детской школе искусств» 

3 декабря 2016 года 

п. Верхняя Синячиха 

1. Сведения о направляющей организации 

Наименование 

направляющей организации 

(указывается полное или 

сокращенное наименование 

в соответствии с Уставом 

организации)  

 

Почтовый адрес, 

телефон/факс, электронная 

почта, должность и 

Фамилия, Имя, Отчество 

(полностью) руководителя 

организации 

 

2. Сведения об участнике (участниках)
1
   

Фамилия, Имя, Отчество 

(полностью) участника  

 

Должность,  

ученая степень, звание  

(при наличии), 

Для преподавателей: 

указать специальность 

 

Вид участия 

(указать: выступление, 

либо слушатель без 

выступления) 

 

Тема презентации 

К заявке прилагается 

соответствующий 

текстовый файл 

 

Хронометраж в минутах 

(указывается 

хронометраж выступления 

с соблюдением требований  

Положения) 

 

Мероприятие конференции, 

на котором планируется 

презентация 

(Указать из вариантов: 

секция художников, секция 

хореографов) 

 

Дополнительные 

материалы  

 

                                                 
1
 В случае направления нескольких участников от организации, таблица по форме 

раздела 2 заполняется на каждого участника 



(Участники, желающие 

опубликовать 

дополнительные 

материалы (статьи, 

тезисы) в сборнике 

Конференции, указывают 

наименования 

направляемых статей и 

прилагают 

дополнительный 

текстовый файл к заявке) 

Контактная информация 

(телефон и электронная 

почта участника) 

 

3. Заявка на организацию питания  

Обеды   

(указать количество) 

 

 

Способы оплаты: ___ безналичный по договору; ___ наличными при регистрации; ___ по 

квитанции в банке физическим лицом. 

Реквизиты организации для оформления договора 

_______________________________________ 

 

XI. Контактные лица 

МАОУ ДО «Верхнесинячихинская детская школа искусств»,  

624691, Алапаевский район п. Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская, 16А 

Телефон/факс 8 (34346)48-2-30 

Сайт: http://vsdshi.ru 

e-mail: konf@vsdshi.ru 

Директор – Чечулин Игорь Геннадьевич 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Кривцова Алена Юрьевна, тел. 

+7 963 853 38 06 

Методист Подкорытова Алла Владимировна, тел. +7 906 813 47 45 

 

 

Реквизиты МАОУ ДО «Верхнесинячихинская ДШИ» 

Юридический адрес:  624691, Свердловская  область, Алапаевский район, р.п. Верхняя 

Синячиха, ул. Октябрьская, д. 16 А  

Е-mail:  mail@vsdshi.ru  

Телефон/факс:  (34346) 48-2-30. Телефон бухгалтерии: (34346) 47-0-87. 

ИНН    6601006230 

КПП    660101001 

Р/счет  40701810800001376235  

Плательщик: УФК по Свердловской области (Финансовое управление Администрации 

муниципального образования Алапаевское, МАОУ ДО «Верхнесинячихинская ДШИ»). 

Банк:  Уральское  ГУ Банка России г. Екатеринбург 

БИК:  046577001 

л/с      33906000090  

КБК   90600000000000000180 

mailto:konf@vsdshi.ru
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