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[II Краевая научно - практическая кtlнференция
<<Прак,гlIЧескаЯ художестВеннаЯ пед:lго гrtка. Традиции и инновации))

1.0бшие положения
1,i,Настоящее ПоложенИе регламентирует статYс и порядок проведения краевой научно
гIрактической конференции
<практическая художественная педаго.ика. Традиции и инновации))
(да-тее - Конференция), требованиrl к участникам и выступленияN{, порядок предоставJения заявок

и сроки проведения конференции.

1"2, Ксiнференция состоится 27 октября 2019 г. в МАУ ЩО к!етская школа искусств)) по адресу:
г. Краснокамск, ул, Суворова 1.

Реглtстрация участников и слушателей Конференчии с 9:00 до 10;00"
Начало работы Конференции 10:00.

1,З,Настоящее гIоложение представляется для ознакомления всем заинтересованным JI{I{ar,I.
претендующим на участие в Конференции в качестве выступающих и слушате.пей.

2. [dелп и задачи Конференчии
Ще;rь:
2,1 Конференция нацелена на изучение. обобщение. сохранение педагогических традиций и пotick
HoBbix эффективных форм и методов обучения в современной худолtественной педагогике.

2.2.OcHoBHbie задачи Конференции:
, создание условий для самореаrIизацIlи преподавателей, повышения их инициативы и

творческого потенциаj]аl
о создание ус:tовий для обобщени Я И раслростр.анения эффективного опыта

преподавателей в сфере допо,ц}{иl,е.ilьного образования;
о содейСтвие повЫшениЮ квалификации преподавателей.
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3. основные тематические направления Конференции
о МетодОлогическИе и методические проблемыхудожественного образования;

Актуальные задачи современного художественного образования:
Инновационные подходы в организации учебно - воспитательной работы;
ПсихологО - педагоГические проблепrы изучения и развития творческих способностей
учаtцихся в условиях современного образовательного процесса
современный образовательный процесс: тенденции и сlра,гегии;
Проблемы исполнительской интерпретации в музыка.rьной педагогике.

4. Руководство проведением Конференции

4.1.\,{АУ !О кЩетсКая шко,ца исIi\сствr. (laKl",tbTeT tIовышенИя квtt-пификации пI-иК \,твер}кдают
состав организационного комитета Конференчии (далее Оргкомитет).

4.2. Оргкомитет Конференции разрабатывает и утверждает настоящее Полохtение. план
мероприяТий пО подготовке и программу проведения Конференции.

5.Условия проведения Конференции

5.1"В Конференции, в качестВе выстуПаюшиХ илИ слушателей, MOгyT принять уLIастие
преподаватели И педагоги изобразительного искусства, по классу фортепиано. дOмры.
бацапайки. гитары, академического вокала, хора, теоретических дисциплин" учреlкдений
допоJIнительного, среднегО профессиОна,цьногО и высшегО образования г" Перми и Перл,tскогсl
края.

5.2. Выс,r,vпJlение rrа Конференции j\lо)t{е,г бы,гь ltредст,аI],цено ts произвоjtьной фrэрлrе - докjIады.
методические ра:зработки, авторские пособия и сборники, экслеримент&llьные программь1.
мyльтимедийные проекты, презентация (не более 10 минут) в формате power point. Объеr,l
материа-rIа не более 5 страниш текста.
возп,tоlttно участие в N{астер-классе вед},щих преподавателей средних профессиона.1ьных и
высшиХ образовательныХ организаЦий г. Перми и Пермского края (не более 20 мин на ученика).

5,з.преitставленные на Конференцию рабоrы не рецензир},ются и не возвращаются.

5.4" По итога},I работы Конференции уLIастникам и слушателям выдается сертификат факультета
l1овышения квалификации Пермского государственного института культуры,

5,5,N4атерИалы КонференциИ булl,Т опубликоВаны на сайте мАУ flO кЩетСкая шко"ца искусств))
http : //artschoo 1-krkam. uc о z, rt/
Авторские права на IVlатериалы сохраняются за участниками Конференции, Орrанизtггсlры
представляют только платформу для их публикации, ответственность за соблюдение авторских
прав несyт авторы работ, что подтверждаетсrI заполнением заявки участника.

5.6. Материал, представленный на конференцию. должен иметь высокий
ПРоЦент авторского содержания. раскрыва,гь оtlыт специаjIиста. содержа-tь примеры из практики.
нотные. графические. ау',дио и видео приложения. презентации приветстtsуrотся"

5.7. Оргкомитет оставляет за собой право откJонять материалы, которые не соответсl]JYюl
тематике Конференции, требованиям оформлени Я иJLи отправлены с опозданиеN,1, без
объяснения причин.

5.8. Форма проведения: - ОЧНМ и ЗдОчI,IдJI



6. Требования к оформ.пению дOкументов на участие

б.l !окументы представляются непосредственно в Оргкомитет в электронном виде дtsумя
файлами (один - заявка участника, второй - доклад).
Прч.vер названllя фай:tа. Иванов - зсlrlвli(.l

6.2, Заявки принимаются до 15 октября 2019 г. по адресу: ГIермскиIi край
г. ItpacHortaмcк. ул. Суворова i., тел (факс) -s(3427з) 4-15-б1,

E-mail : aпschool.krkam@gmail.com
6.З.Форму заявки смотреть в Прило>ttении NЪ 1.

б.zl.Текст доклада оформrляется следуюшlипl обра:]оN4: в редакторе Microsott оГf-iсе Wоrd, шрифт
Tirnes New Ronar-r. формат А 4.
Размер кег,]я - 14

Интервал - 1,5 (полуторный)
Все поля - 2см.
Отстl,п (абзац) и_ 1,25 см.

б,5. Порядок располо)l(ения (структура) текста:
Титу;lьный лист:

BBepxv наиN{енование учреждения
Заглавие (название) работы (заглавными буквами, жирньiм шрифтом по центр1,);
вид работы (учебное пособие, методиLIеские указания, рекомендации, методическая

разработка, аннотация и т.д.l )

Фitпtилия. и\{я. отчество автора (жирныпt шрифтоvr по центру,)l
Сведения об авторе (долrкность, место работы)
Внизу страницы - дата, город
Основной текст статьи;
Использованная литература и интернет ресурсы (ссылки)

_ 7.Финансовые условия

7, 1 Стоимость участия в КонфеРенции в качестве участника иJ,Iи слушателя составляет - 5 5 0 ( пя гbcoi )

рублей 00 коп. (при любой форме участия в Конференции).

реквизttты для опjrаты:

инн 591600829з кпп 591601001
По,чr,чатель: Финансовое упраts,цение адмl-]нистрации г. KpacHoKaN,Icкil (N4Ay !О ''!е.гская m6o,ila
искусств". л/с 3073 5В7 7 490)
Р/счет 4070 1 8 1 086577ЗЗO()З0 1

Банк отделение Пермь г, Пермь
Бик 04577з001
OKTI\4O 57720000
кБк 000000000000000001 з l
7.2, Форма оплаты - безнацичный расчет.
7 .З . Щля IIОI{уLIения договора и счета на оп.iIат} орг. взносов у,чреждением l1o безна-цичном1 расчётл.необходимо отправить реквизиты вашего учреждения вместе с заявкой по электронному адрес}:
ttгtsclttltll.i,гkitnt ({ gtlliti l,сulп
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Организационный взнос за участие в Конференции, ФиО уLIастникаОп,lат1 на расчетный счет необ-ходttмо прЬ"."..т,и до 20.10.2019 г. вклtочительно.11ри регистРаЦиlт гIреJъявить копиtо квиtанции об огi.,lате },частия в Конференции.в с,тl,чае отказа vчастника Конференцu" ор.uп"rационный взнос не возвраrцается.
8. Контактные те.лефоны
8. i. По вопросаNl организации обращаться по телефонамПриемная школы: 8 (З4 27З)4-15;i
прегtодаватель. заведуюtций фортепианной мс.тодической секцией :С,цюзова Иринtl Нико.,lаевна - тел: 8-9t9-,l9-13-б59преподаватель, заведующий \,{етодической секцией народных инструментов 

:Никулина Татьяна Ивановна - тел: 8-912-589- 36- 76Преподавате"Iь, з&ве!ующий методической секцией худоясественного отделения:Артемьева Татьяна Николаевна - тел.: 8-9б4-19-1 6- 444преподавате-ць, заведующий вокально * теоретиLtеской методической секцией:Сафиулина Нат,а,rья Викт,оровн:l -,tеJI.: 8-902-83-91-158



При,lояtение Лq 1

на участИе во III КраевоЙ научно - практической конференции
<<практическая художественная педагогика. Традиции и инновации))

1.ФИо полностью;

2. Щата рождения:

3,N4ecTo работы:

4. !олжнос,гь:

5.Контактная информация (телефон. e-mail):

6.Адр.с, индекс:

2\<, 7.тема выступления (для участников с докладами), хронометраж

8.Условия для выступления (техническое оснащение):

9. Слушат,ель и-ци участник:

10. Реквизиты учреждения
оезна_rlичному расчётч,

для заключения договора и счета на оплату орг. взносов по

'\=

Подпись р},ководителя
учреждения

N,{.п

с по-цожением
199Зг.Jф5351-I

(Расшифровка)

о Конференции ознакомлен и информирован cl соблюдении закона РФ от 9 июлякОб авторском праtsе и сN{е;ttных правах)"

Приложение М 2

Заявка
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1.Фио ,**.iIХаКТИЧеСКаЯ 
ХУДОЖtеСТВенная педагогикч. трчд"цЪ"-"-"""оrчции))

2.!aTa роrttдения:

З.Учебное заведение:

4. Ф,И.О. преподавателя:

З. Специальность" класс:

4,ГIрограмма (с указанием названия произведения, комllозитора, хронометра}ка):

5. Ксlнr,актный r.елефон преподавате"ця:


