
 

 

 

 

Информационное письмо  

 

I РЕГИОНАЛЬНАЯ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СОВРЕМЕННОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ: 

ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

7 декабря 2019 г. 

 

Уважаемые коллеги! 
МБУДО «Детская школа искусств им. П.И. Осокина» ГО Красноуфимск 

совместно с ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования» проводит I  региональную научно-практическую 

конференцию «Современное дополнительное образование детей: проблемы, 

опыт, перспективы». 

Цель конференции: обсуждение современного состояния и дальнейших 

перспектив развития дополнительного образования детей в контексте формирования 

творческих способностей личности. 

Задачи:  

 организация информационного пространства для эффективного 

профессионального взаимодействия преподавателей; 

 распространение передового педагогического опыта в сфере 

дополнительного образования. 

Эксперты: специалисты в сфере культуры и художественного образования 

Уральского региона и России. 

К участию в конференции приглашаются: руководители и заместители 

руководителей организаций дополнительного образования и других организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы; педагогические 

работники детских школ искусств (в том числе по видам искусств); методисты  

организаций дополнительного образования. 

В рамках конференции предусмотрена работа следующих секций: 

- «Административная»;  

- «Музыкальное искусство»; 

- «Изобразительное искусство; 

- «Ранее эстетическое развитие детей». 
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Место проведения конференции: Свердловская область, г. Красноуфимск, 

ул. Интернациональная, 160,  МБУДО «Детская школа искусств им. П.И. Осокина» 

ГО Красноуфимск. 

Регламент работы конференции: 

7 декабря 2019 года (суббота) 

9.00-10.00 – регистрация, знакомство с выставкой методических работ  

10.00-13.00 – пленарное заседание 

13.00-14.00 – перерыв 

14.00-17.00 – работа секций 

17.00-17.30 – подведение итогов конференции 

По организационным вопросам обращаться по телефону:  

8(34394)5-07-05, +7-982-602-47-41 – зам.директора по УМР Александрова Юлия 

Алексеевна или электронной почте оргкомитета dshi160@yandex.ru 

Возможные формы участия в конференции: очная, заочная и слушатель. 

При очном участии все расходы за счет командирующей стороны. 

Срок приёма заявок на участие – до 27 ноября 2019 года; материалов для 

публикации в сборнике – до 25 ноября 2019 года. Форма заявки в Приложении 1. 

Публикация материалов: статьи для включения в сборник по итогам 

конференции просьба высылать по электронной почте на адрес: dshi160@yandex.ru с 

темой «Конференция_Публикация», прикрепленными вложениями. В имени файла 

указывается фамилия автора, город и учреждение, например: 

Иванова_Красноуфимск_ДШИ. 

Требования к оформлению статьи: 

1. К публикации принимаются статьи объемом не менее 5 страниц 

машинописного текста.  

2. Текст должен быть выполнен в редакторе Word, формат rtf., doc., параметры поля – 

25 мм со всех сторон, шрифт Times New Roman. Формат листа А 4. Межстрочный интервал 

– 1,5. Размер шрифта основного текста – «14», сносок внизу страницы – «12». 

3. Постановка сносок только в автоматическом режиме, единообразно для всего 

файла (внизу страницы, либо в конце статьи, либо в конце документа). 

4. Абзацный отступ – 1,25 см (не допускается создание абзацной строки с 

помощью клавиши «Пробел»), текст растянут по ширине листа (автомат). Страницы 

не нумеруются. Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для 

каждого автора. 

5. Заголовки оформляются в соответствии с образцом: 

Иванова Анна Михайловна, 

преподаватель музыкально-теоретических дисциплин 

Детская школа искусств им. П.И. Осокина,  

Свердловская область, город Красноуфимск 

Email: Ivanova@yandex.ru 

 

mailto:dshi160@yandex.ru
mailto:dshi160@yandex.ru
mailto:Ivanova@yandex.ru
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НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

 

6. Таблицы и рисунки встраиваются в текст статьи. При этом таблицы должны 

иметь заголовок, размещенный над табличным полем, а рисунки – 

подрисуночные подписи. При использовании в статье нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. 

7. Таблицы следует набирать в текстовом файле. Ширина таблицы должна 

соответствовать ширине текстового блока. Размер шрифта – 12, межстрочный 

интервал – 1,5. Внутри таблицы в конце предложения точка не ставится. Таблицы 

должны быть помещены в тексте после абзацев, содержащих ссылку на них, 

представленную в следующем виде (форматирование основного текста): (см. 

табл.1). Оформление подписи таблицы должно быть выполнено в соответствии с 

образцом (кегль 12): 

Таблица 1 

Каталог музыкальных иллюстраций 

 

Тема урока Произведение № трека 
 

7. Список литературы должен отделяться от основного текста статьи пустой 

строкой и оформляться в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. 

Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка литературы оформляются в 

квадратных скобках, например: [1, с. 277]. Использование автоматических 

постраничных ссылок не допускается. 

8. Публикации подлежат материалы, полностью отвечающие техническим 

требованиям к оформлению и тематике конференции. Статьи участников публикуются 

в авторской редакции, поэтому не должны содержать грамматических и 

стилистических ошибок. 

9. Требования мультимедийной презентации к докладу (для очного участия): 

- презентация выполняется в формате PowerPoint, видео (mp4, avi); 

- шрифт должен быть контрастным относительно фона и хорошо читаться. 

Рекомендуется использовать не более 2-х типов шрифтов. 

Вставные видео и аудио файлы должны быть вложены в папку с презентацией. 

Стоимость одной страницы (полной и неполной) – 150 рублей. Количество 

дополнительных экземпляров сборника указывается в заявке на публикацию и 

оплачивается, исходя из стоимости 200 рублей за один сборник. 

Очное участие – 600 рублей; 

Слушатель – 300 рублей. 

По окончании работы конференции все участники получают именные 

сертификаты.  

Оплата производится в форме наличного расчета или безналичного перечисления 

средств на расчетный счет организации. Предварительно заключается договор об 
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оказании услуг, выставляется счет на оплату, на основании этого счета перечисляются 

денежные средства по следующим реквизитам: 

При перечислении денежных средств указывается в поле Получатель: 

УФК по Свердловской области (Финансовое управление администрации 

городского округа Красноуфимск, МБУДО «Детская школа искусств имени 

П.И. Осокина» ГО Красноуфимск) 

ИНН: 6619006739 КПП: 661901001 

р/с 40701810165771176219 л/с 22908170440 

в Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург 

БИК 046577001 

ОГРН 1026601231249 

ОКТМО 65747000 

ОКПО 54133246 

Рекомендуется (по возможности) отправлять коллективные денежные 

переводы (например, от образовательной организации или педагогического 

коллектива) с указанием в уведомлении сумм, перечисленных за каждую статью 

авторов. 

Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Регион  

Муниципальное образование  

Учреждение Полное наименование 

Сокращенное наименование 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

Учреждения Без сокращений 

Без сокращений 

 

Телефон руководителя учреждения  

E-mail учреждения  

Фамилия, имя, отчество  

докладчика,  

автора (соавтора) 

Без сокращений 

 

Ученая степень, ученое звание, почетное 

звание 

 

Должность  

Контактный телефон (мобильный)  

Е-mail участника  

Форма участия (удалить лишнее) Очная, Заочная, Слушатель 

Тема доклада  

Технические требования  

Публикация (Название статьи, количество 

страниц) 

 

Форма оплаты (удалить лишнее) Наличная, безналичная 

Дополнительная информация для заключения договора в случае  

безналичной оплаты от юридического лица, организации: 

Полное название учреждения - 

плательщика 

 

Руководитель учреждения (Ф.И.О. 

полностью) 
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Действующий на основании Устава (или 

доверенности) 

 

Банковские реквизиты плательщика  

Паспортные данные Участника  

Номер, серия, кем выдан, дата выдачи 

Дата рождения 

 

Домашний адрес Участника  

(с почтовым индексом) 

 

Контактный телефон Участника  

Дополнительная информация для заключения договора в случае 

безналичной оплаты от физического лица: 

Ф.И.О.  Участника (полностью)  

Паспортные данные Участника  

Номер, серия, кем выдан, дата выдачи 

Дата рождения 

 

ИНН Участника  

Домашний адрес Участника (с почтовым 

индексом) 

 

Контактный телефон Участника  

 


