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II Краевая научно - практическая конференция
<<Творческие и педагогические аспекты деятельности

пианиста - концертмейстера>>

1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения краевой научно -

пракТическоЙ конференции <Творческие и педагогические аспекты деятельности пианиста -
КОнцертМеЙстера> (далее - Конференция), требования к участникам и выступлениям, порядок
предоставления зtu{вок и сроки проведения конференции.
1.2. Конференция состоится 02 ноября 2018г. в в МАУ ,ЩО кЩетская школа искусств) по
адресу: г. КраснокЕII\4ск, ул. Суворова l.
Регистрация участников и слушателей Конференции с 9:00 до 10:00.

Начало работы Конференции 10. 00.

1.3.Настоящее положение представляется дJuI ознакомления всем заинтересованным лиц€lI\4,

претендующим на участие в Конференции в качестве выступающих и слушателей.

2. Щель и задачи Конференции
Щель:
2.1 Конференция нацелена на изrIение
рекомендаций и практического опыта в
rrианиста - концертмейстера.
2.2.Основные задачи Конференции

о вьUIвление специфики.деятельности пианиста - концертмейстера в условиях ДМШ и
ДШИ;

о создание условий для обобщения и распространения эффективного опыта пианистов -

концертмейстеров в rIреждениях дополнительного образов анид'

и обобщение научньгх исследований, методических
области творческой и педагогической деятельности
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. ознакомление с новыми програN{мtlми, проектаI\,{и, авторскими ра3рабоТками.

. вьцвление и поддержка rIащихся проявляющих интерес к углубленному изуqению

концертмейстерского кJIасса;

о содействие повышению квалификации пианистов-концертмейстеров, развитию их

творческого потенциала.

3. Основные тематические направления Конференции:

о Исторические аспектыдеятельности пианиста_концертмейстера.
о Искусство аккомпанемента как предмет обучения. Методики и технологии в обучении

искусствУ аккомпаЕемента на рч}зньD( уровнях музыкt}льного образования.

. Специфика работы. особенности взаимодействия солиста и концертмейстера.

о Концертмейстерство кiж вид творческой деятельности музыкаЕта-исполнителя.,

. Современные тенденции в развитии концертмейстерского искусства.
о Камерно - вокчlльный и Ktll\{epнo инструмеЕтальньй репертуар: исполнительский

анализ.

4. Руководство проведением Конференции
4.1.мду.ЩО к,ЩетскаJI школа искусств), факультет повышения ква;lификации ФгБоу впо
кПермский государственный институт культуры> (далее Оргкомитет).
4.2. Оргкомитет Конференции рiврабатывает и утверждает настоящее Положение, план

мероприятий по подготовке и прогрЕlп,{му проведения Конференции.

5.Условия проведения Конференции
5.1.В КоНференции, в качестве выступающих или слушателей, могут принять rIастие
преподаватели по классу фортепиано и педttгоги концертмейстеры уrреждений
дополнительного, средЕего профессионЕtльного и высшего образования г. Перми и Пермского

края.
5.2. Выступление на Конференции может быть представлено в произвольной форме - доклад,

презентация (не более 10 минУг), экспресс-урок (не более 15 мин.), мастер-класс (не более20

минут на 1"rеника).
Объем материала не более 5 страниц текста.
5.3.Представленные на Конференцию работы не рецензируются и не возвращаютСя.

5.4. По итогаN,I работы Конференции УчаСТниКаI\{ и слушатеJUIм вьцаетсЯ сертификаТ

факультета повышения квалификации Пермского государственного института культуры.

5.5. Материалы Конференции будут опубликованы на сайте МАУ ДО
к,Щетская школа искусств): http://artsqhool-krk4m,ucoz.ru/

. Авторские права на материалы сохраняются за участниками Конференции,

организаторы представляют только платформу для их пубпикаuии. ответственность за

соблюдение авторских прав несут авторы работ, что подтверждается заполнением

заjIвки rIастника.
5.6. Материал, представленный на конФеренцию, должен иметь высокий

процент авторского содержания, раскрывать опыт специалиста, содержать примеры из

практики. Нотные, графические, аудио и видео приложения, презентации приветствуются.

5.7. ОргкОмитеТ оставляеТ за собой правО откJIонять материалы, которые не соответствуют

тематике Конференции, требовiшиям оформления или отправлены с опозданием без

объяснения причин.
5.8. Форма проведения: - ОЧНАЯ и ЗАОЧНАЯ



б. Требования к оформлению документов Ila участие
6.1 ,Щокументы представляются непосредственно в Оргкомитет в электронном виде двумя
файлалли (один - зtulвкаучастника, второй - статья).
Прамер названuя файла: Иванов - зсlявка
6.2. Заявки принимаются до 19 октября 2018 г. по адресу: Пермский край
г. KpacHoKEIlvlcK, ул. Суворова 1., тел (факс) - 8(З427З) 4-t5-6l,
E-mail: artschoo1.krkam@gmail.com
6.3.Форму змвки смотреть в Приложении 1.

6.4.Текст доклада оформляется следующим образом: в редакторе Microsoft Office Word,
шрифт Times New Roman, формат А4.
Размер кегля - 14

Интервал - 1,5 (полуторный)
Все поля - 2см.
Отступ 1абзач) и- 1,25 см.
6.5. Порядок расположения (структура) текста:
Титульный лист:

овверху наименование учреждения
.Заглавие (название) работы (заглавныпли буквами, жирным шрифтом по центру);
о Вид работы (уrебное пособие, методические укtu}ания, рекомендации, методическtul

разработка9 аннотация и т.д.)

о Фа:rлилия, имя, отчество автора (жирньпrл шрифтом по центру);
о Сведения об авторе (должность, место работы)
овнизу страницы - дата, город
оосновной текст статьи;
о ИспользованнаlI литерат}ра и интернет ресурсы (ссы.пки).

7.Финанеовые условия
7.1 Стоимость rIастия в Конференции в качестве rIастника или слушатеJuI составляет - 500
(пятьсот) рублей 00 коп. (при лобой форме участия в Конференции). 7.2. Форма оплаты -
безналичный расчет 1.З.

.Щля полуrения договора и счета на оплату орг. взносов учреждением по безналичному

расчёту необходимо отпрЕlвить реквизиты вашего учреждения вместе с заявкой по
электронному адресу: artschool.krkam@gmail.qom

Назнач9нuе плаmеuса:
Организационньй взнос за участие в Конференции, ФИО r{астника
Оплату на расчетный счет необходимо произвести до 27.Т0.201t8 г. включительно.
При регистрации предъявить копию квитанции об оплате участия в Конференции.
В слуrае oTкttзa rIастника Конференции организационный взнос не возвращается.

8. Контактные телефоны
8.1" По вопросам организации обращаться по телефонаtrл:

ЗаведующаrI методической секцией фортепиано:
Слюзова Ирина Николаевна - тел: 8-919-49-13-659



Приложение Jф 1

Заявка
на участие в Краевой научно - практической конференции

<<Творческие и педагогические аспекты деятельности пианиста - концертМеЙСТеРа>>

1.ФИо полностью:

2. Щжарождения:

3.Место работы:

4.,Щолжность:

5.Контактная информация (телефон, е- meil):

6.Адрес, индекс:

7.Тема выступления (лля участников с докJIадши), хронометраж

8.Условия дJuI выступления (техническое оснащение) :

9. Слушатель или участник:

10. Форма оплаты за участие в Конференции:

Подпись руководитеJuI
у{реждения

м.п

(Расшифровка)

С положением о Конференции ознакомлен и информирован о соблюдении закона РФ ОТ 9

июля 1993г.Ns5351-I кОб авторском праве и смежных правах>.

Приложение J\Ъ 2.

Заявка
на участие в мастер - классе Краевой научно - практической конференции

<<Творческие и педагогические аспекты деятельности
пианиста - концертмейстера>>

1.ФИО учащегося:

2.Щжарождения:

3.Учебное заведение:

4. Ф.И.О. преtrодавателя:

З. Специальность, класс:

4.Программа (с указанием названия произведения, композитора, хронометража):

5. Контактный телефон rrреподавателя:



Приложение Jф 3

Реквизиты для оплаты

на"меrо"urrие уIреждения - Муниципальное автономЕое уIреждение дополнительного
образования к,Щетская Iцкола искусств) Краснокаллского муниципального района Пермского

края (МАУ ДО к,Щетская школа искусств>)

инн 5916008293
кпп 591601001
Бик 04577360з
Кор. счет 30101810900000000603
Р/счет 407038105495140002б0 в Западно -Ура-гlьском банке пАО <Сбербанк>, г. Пермь.

Назначение платежа: оргвзнос за у{астие во II Краевой научно - практической конференuии

<Творческие и педагогические аспекты деятельности пианиста - концертмейстера>

Сумма - 500 рублей в качестве участника или слушателя


