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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VII Региональной научно-практической конференции 

преподавателей ДХШ и ДШИ 

«Современные тенденции в художественном образовании» 

1. Общие положения 

Учредители конференции: 

 Управление культуры администрации города Магнитогорска; 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 1» города Магнитогорска. 

2. Цель конференции 

Профессиональное общение, распространение передового опыта и эффективных форм и 

методов работы преподавателей ДШИ и ДХШ.  

Задачи конференции 

 Знакомство с новыми методиками, инновациями в области музыкальной педагогики; 

 Обсуждение новых идей в музыкально-художественном образовании. 

3. Организация и порядок проведения 

К участию в конференции приглашаются преподаватели ДШИ и ДХШ. 

Участие в конференции бесплатное. 

Срок подачи заявки и материалов – до 24 октября 2022 г.  

Срок проведения конференции – 3 ноября 2022 г. в 11.00 

Для участия в научно-практической конференции необходимо до 24 октября 2022 года 

направить заявку (Приложение 1) в организационный комитет по электронной почте 

dsi1@bk.ru с указанием названия файла: «Заявка на конференцию» и прикрепить 

демонстрационный материал (при наличии). 

Вместе с заявкой необходимо прислать заверенное и отсканированное Согласие на 

обработку персональных данных (Приложение 2).  

Результатом проведѐнной научно-практической конференции является электронный 

вариант сборника материалов конференции, составленного из предоставленных докладов 

(выступлений на конференции), который будет разослан на электронную почту всем 

участникам конференции.  

Участникам конференции будут высланы «Благодарственные письма» в электронном 

виде на электронную почту, указанную в заявке. 

4. Формы выступлений (регламент выступления – до 10 мин.): 

 Доклад;  

 Практический показ (например, фрагменты открытого урока); 

 Презентация авторских методических и учебных пособий, репертуарных сборников. 

Примечание: жанр реферата НЕ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ. 
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5. Требования к оформлению работ 

 Работа предоставляется в электронном варианте как присоединѐнный файл вместе с 

заявкой по электронной почте: dsi1@bk.ru. Название файла – фамилия автора, 

Региональная конференция. 

 Компьютерный набор; 

 Шрифт Times New Roman; 

 Кегль 11 через одинарный междустрочный интервал; 

 Страницы не нумеруются; 

 Поля: левое 3; правое 1,5; верхнее и нижнее по 2; 

 Абзац (красная строка) – 1,25 см (не допускается создание абзацной строки с 

помощью клавиши «Пробел»); 

 Выравнивание по ширине; 

 Работу начинать с первой страницы: 

а) Ф.И.О. в верхнем правом углу, над заголовком; 

б) ниже, в этом же углу – должность и место работы; 

в) ниже – город, посѐлок и т.д. 

 Заголовок по центру заглавными буквами 

Например: 

Зейдак Юлия Фаритовна, 

преподаватель ДШИ №1, 

г. Магнитогорск 

В СТРАНЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

(учебное пособие по слушанию музыки) 

 Список литературы в конце работы (если есть); 

 Объѐм доклада – до 3-х страниц; при наличии нотных примеров или иллюстраций – 

до 4-х страниц; 

 Текст публикуется в авторской редакции. 

6. Данные организационного комитета 

Организационный комитет конференции: 

Иващенко Ольга Владимировна – директор МБУДО «ДШИ №1» г. Магнитогорска, 

Кресина Ольга Николаевна – председатель МС МБУДО «ДШИ №1» г. Магнитогорска. 

Решетникова Ольга Александровна – заведующая художественным отделением МБУДО 

«ДШИ №1» г. Магнитогорска. 

 

Адрес: 455019, г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 17 

телефон/факс 8(3519) 48-25-17 

эл. почта: dsi1@bk.ru 

Приложение 1  

Заявка 

на участие в VII Региональной научно-практической конференции 

«Современные тенденции в художественном образовании» 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

(полностью) 

ФИО автора 

(полностью) 

Должность Название 

работы 

Контактный 

телефон 

Электронная 

почта (е-mail)  
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Приложение 2 

 

Согласие участника VII Региональной научно-практической конференции  

«Современные тенденции в художественном образовании»  

на обработку персональных данных и публикацию статьи в электронном сборнике 

 

Я, _____________________________________________________________________________, 
 (Ф.И.О.)  

Проживающий(-ая) по адресу ______________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________, 

паспорт серия _________ номер____________, выдан: _________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
 (кем и когда выдан)  

даю своѐ согласие на обработку МБУДО «Детская школа искусств №1» г. Магнитогорска, 

адрес – г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 17, Оргкомитету VII Региональной научно-

практической конференции «Современные тенденции в художественном образовании» 

(далее – Конференция), на осуществление в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» автоматизированной обработки, а также 

обработки без использования средств автоматизации (сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, обновление, изменение, распространение, передачу, уничтожение) 

моих персональных данных, включающих:  

 фамилия, имя, отчество;  

 должность; 

 адрес;  

 реквизиты документа, удостоверяющего личность;  

 адрес электронной почты;  

 телефон;  

 другие персональные данные, необходимые для реализации целей по обработке, 

анализу и учету лиц, принимающих участие в Конференции, а также их уведомлению 

о новостях, изменениях условий Конференции и другой информации, 

предусмотренной Положением о Конференции.  

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в целях 

обеспечения моего участия в VII Региональной научно-практической конференции 

«Современные тенденции в художественном образовании». 

Я подтверждаю, что ознакомлен(-а) с Положением Конференции и даю свое согласие 

Оргкомитету на публикацию/использование работ (с указанием авторства)/моего 

выступления, фото- и видеоматериалов с моим участием в рекламно-информационных 

материалах, СМИ, в том числе в сети Интернет.  
Согласие действует бессрочно и может быть письменно отозвано мною в любой 

момент путем письменного обращения к оператору. Я подтверждаю, что, давая настоящее 

согласие, я действую по своей воле. 

Настоящее согласие дано мной добровольно.  

 

 

 

«___» ________ 2022 года    _________/ __________________________ 

Подпись   Расшифровка  

 


