
Информационное письмо  

о проведении Х зональной  научно-практической конференции  

ДШИ, эстетических центров и Краснодарского государственного института 

культуры  

 

Тема – «Вклад детских школ искусств и эстетических центров в изучение истории 

родного края (к 75-летию Дня Победы в Великой Отечественной войне)» 

 

Президент России В.В.Путин недавно отметил, что Великая Отечественная война 

затронула каждую семью в нашей стране. И мы никак не можем обойти эту святую тему. 

Мы присоединяемся к благородной акции, которая получила название «Бессмертный 

полк» и готовы собрать и опубликовать документальный материал, очень ценный для 

патриотического воспитания подрастающего поколения. Педагогическим работникам 

ДШИ и эстетических центров Кубани предлагается комплексная тема и участие в двух 

номинациях: 

1. Подготовить  к публикации документальные материалы об участии своих 

родственников (не только жителей Кубани, но и всего Советского Союза) в Великой 

Отечественной войне в виде (на выбор): 

 воспоминаний (по рассказам отцов и матерей, дядей и тётей, дедушек и бабушек и др.); 

 биографических статей (желательно сопроводить фотографиями и другими 

документами); 

 мемуарного материала на основе фотографий из семейных альбомов, писем с фронта и 

из военкомата (в том числе «похоронки»), а также текстов приказов из воинских 

частей, заметок из фронтовых газет и пр. 

2. Продлевается свободная тема исследования для педагогов, связанных с феноменом 

«двойного творчества» (творческое взаимодействие учителя и ученика): 

 методические разработки; 

 презентации дидактических материалов; 

 исследования, связанные с особенностями учебной дисциплины (или циклов 

дисциплин), учебного заведения; 

 доклады об эффективно реализованных проектах, сценариях, конкурсных и других 

творческих поездках, тренингах, экскурсиях и т.д. 

 

Конференция будет проводиться в очно-заочной форме: материалы первой номинации 

представляются в орг.комитет дистанционно (на электронную почту организатора 

конференции), участие во второй номинации – очное (в г. Краснодаре), при наличии 

заявки, поданной на электронный адрес до 29 ноября.  

 

Условия подготовки и проведения конференции 

Организатор конференции – муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного  образования муниципального образования город Краснодар «Детская 

школа искусств «Овация». 

Конференция будет проводиться 6 декабря 2019 года в 10.00 на учебной площадке 

ДШИ «Овация» по адресу: г.Краснодар, ул. Старокубанская, 127 (здание гимназии № 44). 

Для участия в конференции необходимо прислать заявку в секретариат оргкомитета в 

электронном виде (образец прилагается). Заявки принимаются до 29 ноября 

включительно.  

Координатор конференции – Пономарева Инна Владимировна.  

 8 (861) 234-74-60; 8 988 388 26 64 (WhatsApp). 

 

Материалы первой номинации будут публиковаться.  

Тексты необходимо прислать в секретариат оргкомитета в электронном виде.  

 



Объем материала: 

 текстовый (для обеих номинаций): от 1,5 до 5 страниц включительно. Технические 

требования: шрифт (кегль) 14, интервал между строками 1;  

 копии документов в формате jpeg (для первой номинации) – прилагаются к материалу в 

неограниченном количестве. Технические требования: фотографии и копии должны 

иметь подписи со сквозной нумерацией и содержательные названия (идентичные как в 

тексте, так и в названии файла); 

 презентация слайдовая (для второй номинации) является приложением к докладу, 

количество слайдов – неограниченное. Первый слайд – это титульный, с указанием 

темы, фамилии, имени, отчества автора, места работы и должности.  

 

 Сертификат и справка Краснодарского научно-методического центра (в 

электронном виде – цветная скан-копия) за доклад во второй номинации на конференции 

оформляется только при наличии текста (об интересном и/или уникальном опыте работы), 

согласованного с оргкомитетом в установленные сроки. 

 

Адрес секретариата оргкомитета: г. Краснодар, 350037, хутор Ленина, ул. 

Мичурина, 56, ДШИ «Овация». Тел.: 234-74-80, 234-74-60. 

Электронный адрес: ovaciya@inbox.ru (с пометкой «Конференция») 

 

Требования к оформлению статьи 

Публикуемая работа должна быть тщательно отредактирована и вычитана автором. 

Текст статьи набирается в редакторе, совместимом с MicrosoftWord (формат «.doc»). 

Размер бумаги – А4. Шрифт: гарнитура – «TimesNewRoman», кегль – 14, цвет – черный, 

междустрочный интервал - одинарный. 

Мы продолжаем работу над повышением уровня докладов и статей педагогических 

работников, сориентированных на участие в наших конференциях. Все материалы, 

присланные в орг.комитет конференции, будут проверены на авторство. Конечно, работы 

преподавателей ДШИ и эстетических центров не претендуют на уровень научного 

исследования. Поэтому компиляции вполне допустимы, но необходима творческая 

обработка исходного материала. В зависимости от темы работы коэффициент 

оригинальности должен быть от 60 % и выше, так как благодатная задача методики 

состоит в осмыслении материала и адаптации (приспособлении) избранного вопроса к 

новым педагогическим условиям: к особенностям предмета и учебного заведения. 

Заимствования из собственных работ, опубликованных ранее, допускаются в объёме до 

80%. 

В статьях, объектом которых являются произведения искусств, коэффициент 

оригинальности должен быть не менее 35%. 

При соблюдении требований, материал принимается. По второй номинации доклад 

автора автоматически включается в программу пленарных выступлений конференции. В 

случае если тексты статей будут подлежать доработке, орг. комитет до 2 декабря 

проинформирует автора. 

Оформление заголовка 

1. Полные фамилия, имя, отчество автора (авторов), должность и место работы 

(полное название в соответствии с Уставом, без аббревиатур) прямым полужирным 

шрифтом, строчными буквами. 

2. Через строку – название статьи заглавными буквами (CapsLock) прямым 

полужирным шрифтом (в конце заголовка точка не ставится). 

3. Через строку – текст статьи. 

4. После основного текста могут быть примечания (взамен сносок) и список 

использованной литературы, пронумерованный в алфавитном порядке. 

Образец заявки (см. Приложение 1) 

mailto:ovaciya@inbox.ru


Приложение 1 
к информационному письму 

о проведении  

X научно-практической 

 конференции  

 

 

 

Заявка 

 

на участие в Х зональной научно-практической конференции преподавателей 

ДШИ, эстетических центров  

и Краснодарского государственного института культуры и искусств 

 

1. ФИО (полностью)  

 

2. Ученая звание, ученая степень 

(при наличии) 

 

 

3. Почетное звание (при наличии)  

4. Должность с указанием 

специализации 

 

5. Квалификационная категория  

 

6. Полное наименование 

организации, учреждения (место 

работы) 

 

 

 

 

7. Название материала 

 

 

 

 

 

8. Контактные данные (телефон, 

e-mail) 

 

 

 


