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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской открытой конференции исследовательских проектов

обучающихсяучреждений дополнительного образования
«КЛАССИКАИ МЫ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия. порядок, место и сроки

проведения городской открытой конференции исследовательских проектов
обучающихся «Классика и мы» (далее — Конференция).

1.2. Учредителем Конференции является Управление культуры и туризма
Администрации Северодвинска.

1.3. Организатором Конференции является муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №34» (далее —

Организатор).

2. Цель и задачи Конференции
2.1. Целью Конференции является создание условий для развития у

обучающихся познавательной мотивации, исследовательских умений посредством
включения их в поисковую деятельность на материале содержания
дополнительных общеобразовательных программ в области искусств.

2.2. Задачи:
— включать учащихся в исследовательскую деятельность в рамках содержания

дополнительных общеобразовательных программ в области искусств;
— создавать среду ДЛЯ развития МОТИВЗЦИИ К ПОИСКОВОЙ ЦЁЯТСЛЬНОСТИ:

— развивать умения самостоятельно ставить и решать задачи
исследовательского характера, оформлять и представлять результаты поиска:

— стимулировать научно-методическую деятельность преподавателей с

одаренными обучающимися в рамках работы над исследовательским проектом;
— развивать сотрудничество между учреждениями дополнительного

образования по проектной работе с одаренными детьми.

3. Область исследовательскихпроектов,
программа Конференции

3.1. Область исследовательских проектов: художественно—эстетическая.
3.2. Программа Конференции определяется следующими направлениями:

— теория и история музыки (исследовательские проекты о музыке, истории`
композиторах: факты, легенды и др.);



— традиция и современность (исследовательские проекты. показывающие
изменение и сохранение прошлого опыта в создании шедевров мировой культуры:
связь современного искусства с традициями культурного наследия):

— история одного шедевра (исследовательские проекты. связанные со
знаменитыми произведениями композиторов и художников любых эпох).

— фольклор и этнография (исследовательские проекты о народной музыке.
традициях, обрядах, памятниках деревянного зодчества И т.п.).

3.3. Тематика выступлений должна соответствовать направлениям
программыКонференции.

4. Участники Конференции
4.1. В Конференции могут принять участие обучающиеся детских школ

искусств. детских музыкальных и художественных школ в возрасте 019 до 16 лег.

5. Организационный комитет Конференции
5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конференции

осуществляет организационный комитет (далее — Оргкомитет), состав которого
утверждается Организатором.

5.2. Оргкомитет осуществляет сбор заявок. формирует списки участников.
координирует работу по подготовке и проведению Конференции, анализирует и

подводит общие итоги организации Конференции.

6. Экспертная комиссия Конференции
6.1. Экспертная комиссия Конференции определяется Оргкомитетом.

формируется из числа преподавателей детских школ искусств, имеющих опыт
организации И ОСУЩССТВЛСИИЯ проектной. ИССЛСДОВВТСЛЬСКОЙ деятельности С

обучающимися.
6.2. Экспертная комиссия заслушивает доклады обучающихся, задает

вопросы по теме доклада, оценивает выступления участников Конференции
анализирует и подводит итоги Конференции.

6.3. Критерии оценки исследовательских проектов участников Конференции:
— постановка цели и задач проекта:
— оригинальность темы:
— четкость И логичность изложения материала;
— логичность и обоснованность выводов, и соответствие их поставленным

_ КЗЧССТВО проведения презентации:
— ЧСТКОСТЬ И полнота ОТВЕТОВ на дополнительные ВОПрОСЫ.

6.4. ПО итогам ОЦСНКИ ДОКЛЗДЭ. И презентации исследовательского проекта.
экспертная КОМИССИЯ В каждой номинации определяет ЛУЧШИЙ проект.

7. Условия и порядок проведения Конференции
7.1. Конференция проводится 27 ноября 2021 года. Место проведения

Конференции:МБУ ДО «ДШИ №34» г Северодвинск… ул. Гоголя. д.4.
7.2. Для участия в конференции принимаются проекты, выполненные

индивидуально или в соавторстве (число соавторов не должно превышать двух
человек).



7.3. Выступление участника Конференции предусматривает публичную

защиту проекта, которая сопровождается презентацией и наглядными материалами.

а также включает ответы на вопросы по теме проекта в рамках выбранного

направления.
7.4. Регламент выступления: до 7 минут. Ответы на вопросы: до 3 минут.

7.5. Содержание выступления должно включать тему. цель и задачи

исследования, его актуальность; основные положения выбранной темы.

результаты, примеры и выводы Выступление должно быть четким и ярким.
7.6. Порядок выступлений участников Конференции определяется

Организатором и объявляется до начала Конференции.
7.7. Для участия в Конференции необходимо направить электронные заявки

до 20 ноября 2021 года, форма заявки размещена на сайте школы: Ьнрз://оз11і34.ги/

и в группе в ВКонтакте ппрв://у1‹.сош/‹і$1н 34 .

7.8. Участники. подавая заявку на участие в Конференции` тем самым дают

согласие на использование материалов (фото и видео) в некоммерческих целях для

продвижения, освещения и представления итогов Конференции Информация о

Конференции будет размещаться на сайте МБУ ДО «ДШИ №34»:

Штр://с151'1134.гц/вуеоеп/зттцсі/и в социальной сети: иттр$://ук.сот/с1$1ті 341

7.9. На Конференции может присутствовать любой желающий. Его участие

предполагает слушание доклада` а также возможность задать вопрос по теме

доклада.

8. Требования к оформлениюпрезентации
8.1. Презентация, сопровождающая выступление участника

Конференции. в

составе должна иметь не более 20 слайдов.
8.2. Структура содержания слайдов:

— слайд №1 „ титульный лист. на котором должны быть представлены:

название проекта (тема работы); название учебного заведения; фамилия. имя

автора; класс, где учится автор работы; фамилия. имя, отчество руководителя.

место его работы и должность;
— слайд№2 — цель и задачи исследования:.
— слайд№3 — актуальность:
— слайды№4—№ 18 — основное содержание с использованием иллюстраций-_

— слайд№19 — основные результаты исследования:
— слайд №20 — выводы.
8.3. Презентацию необходимо отправить не позднее 20 ноября по

электронной почте АіеппеПахосКдтаіЪгц.

9. Подведение итогов Конференции
9.1. Награждение участников Конференции осуществляется но ее

завершению 27 ноября 2021 года.
9.2. Лучшие исследовательские проекты отмечаются Дипломами. Остальным

вручается Сертификат участника.

10. Прочие условия
10.1.В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля

2006 года .№ 152-ФЗ «О персональных данных» участник Конференции
(законный



представитель несовершеннолетнего участника) вместе с заявкой представляет
письменное согласие на обработку персональных данных (Приложение 1).

10.2.Организационный взнос участника Конференции - 100 рублей
10.3. Организационный взнос за участие в Конкурсе перечисляется на лицевой

счет МБУ ДО «ДШИ № 34» до 21 ноября. квитанция об оплате прикрепляется к
заявке.

10.4.Для оплаты организационного взноса (физическое лицо) необходимо
скачать квитанцию с официального сайта школы ЬЦрз://‹15пі34.ги/. или подать
предварительную заявку на оформление квитанции с указанием ФИО участника и

электронного адреса участника конкурса по е-таі]: ‹ізЬі342010Гйттаі1ти. На
указанный в письме электронный адрес участника будет выслана квитанция для
оплаты.

10.5.Для оплаты по безналичному расчету организациям (юридическое лицо)
необходимо подать предварительную заявку на оформление договора и счета с
указанием реквизитов учреждения по е-таіі: (15116420… 1аі|.гш‘.

10.6. При отказе от участия взносы не возвращаются. Участники.
не оплатившие организационный взнос в указанные сроки. до участия в Конкурсе
не допускаются.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника
городской открытой конференции исследовательских проектов обучающихся

учреждений дополнительного образования
«КЛАССИКАИ МЫ»

Я.
(фамилия, имя. отчество — мать` отец или другой законный представитель)

зарегистрированный (-ая) по адресу

наименование документа, УДОСТОВСРЯЮЩСГО ЛИЧНОСТЬ

серия номер выдан

дата выдачи в соответствии с Федеральным законом от 27

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие
муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования
«Детская школа искусств № 34». расположенному по адресу: г. Северодвинск. ул.
Гоголя, д. 4, на обработку персональных данных моего несовершеннолстнего
ребенка

(фамилия, ИМЯ, ОТЧЕСТВО несовершеннолетнего)

ПРИХОДЯЩСГОСЯ МНС СЫНОМ (ДОЧСРЬЮ), а именно: фамилии, имени. ОТЧССТВШ даты

рождения; места учебы, класса (курса), и совершение следующих действий: сбор.
систематизация` хранение, уточнение (обновление, изменение). передача
персональных данных, фото и видеосъемка и дальнейшее использование фото и

видеоматериалов для освещения хода и результатов Конкурса.
СОГЛЗСИС может быть ОТОЗВЗНО МНОЮ В любое время на основании МОСГО

письменного заявления.
Настоящее СОГЛЭСИС ВСТУПЗСТ В СИЛУ СО ДНЯ СГО ПОДПИСаНИЯ И ДСЙСТВУСТ бС'З

ограничения ДО ДНЯ ОТЗЫВЗ В письменной форме, Я ПОДТВСРРКДаЮ‚ ЧТО давая такое
согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка.

(дата) (фамилия, имя, отчество) (подпись законного представителя)



Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего участника
городской открытой конференции исследовательских проектов обучающихся

учреждений дополнительного образования
«КЛАССИКАИ МЫ»

Я.
(фщш'пш, ция, шпчествиі

проживающий(ая) по адресу,

(мастирегистриции}
наименование документа. УДОСТОВСРЯЮШЁГО ЛИЧНОСТЬ

серия НОМСр выдан

дата выдачи в соответствии с Федеральным законом от 27 июля

2006 года № 152—ФЗ «О персональных данных», выражаю свое согласие на

обработку следующих моих персональных данных: фамилия. имя. отчество. год.

месяц, дата рождения. образование. место учебьь специальность. класс (курс) и

совершение следующих действий: сбор, систематизация. хранение. уточнение

(обновление, изменение), передача персональных данных. фото и видеосъемка и

дальнейшее использование фото и видеоматериалов для освещения хода и

результатов Конкурса.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует 60”;

ограничения его срока.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования

предоставленных данных согласие отозвать. предоставив письменное
заявление.

(дата) (фамилия. имя. отчество) (подпись)


