УТВЕРЖДАЮ
Ректор БОУ ВО «ЧГИКИ»
Минкультуры Чувашии
_________ Баскакова Н.И.
«____» _________201__ г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении II Всероссийской научно-практической конференции
«Традиционные и инновационные технологии в преподавании предметов
академического искусства»
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи II Всероссийской научнопрактической конференции «Традиционные и инновационные технологии в преподавании
предметов академического искусства» (далее - Конференция), порядок организации,
проведения, подведения итогов.
1.2. Организатор Конференции - Бюджетное образовательное учреждение высшего
образования Чувашской Республики «Чувашский государственный институт культуры и
искусств» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской
Республики.
1.3 Соорганизатор Конференции - Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» города Новочебоксарска.
II. Цель и задачи Конференции
2.1. Цель: Конференция направлена на развитие творческой деятельности
педагогических работников по обновлению содержания образования, поддержку новых
технологий в организации образовательного процесса, рост профессионального мастерства
педагогических работников, утверждение приоритетов образования в обществе.
2.2. Задачи конференции:
- мотивировать педагогических работников к научной и исследовательской деятельности
по практическому анализу актуальных проблем современного образования;
- создать условия для распространения лучшего исследовательского и инновационного
практического опыта;
- демонстрировать и пропагандировать лучшие достижения, опыт работы педагогов;
- укреплять научное и педагогическое сотрудничество среди педагогов, учебных
заведений, деятелей науки и образования.
III. Участники Конференции
3.1. В Конференции могут принять участие преподаватели общеобразовательных школ,
детских музыкальных школ, художественных школ и школ искусств, профессиональных
образовательных учреждений Чувашской Республики.

IV. Время и порядок проведения Конференции
4.1 Конференция проводится по следующим формам участия:
4.2.1. ЗАОЧНАЯ ФОРМА.
В срок с 26 февраля по 12 марта 2018 года на электронный адрес почты
nmo8352@mail.ru необходимо направить:
- заявку на участие в II Всероссийской научно-практической конференции
«Традиционные и инновационные технологии в преподавании предметов академического
искусства» (Приложение 1);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2);
- конкурсную работу.
Конкурсные работы оцениваются членами Жюри по критериям, указанным в разделе V
настоящего Положения, индивидуально, по 10-балльной шкале.
В работе Конференции в качестве экспертов примут участие научные работники,
ведущие специалисты культуры и образования.
4.2.2. ОЧНАЯ ФОРМА.
Проводится 23 и 29 марта 2018 г.
Секция №1 проводится 23 марта 2018 г. в 10:00 (Хореография) по адресу г.
Новочебоксарск, ул. Советская, д.43 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств» города Новочебоксарска.
Секция №2 проводится 29 марта 2018 г. в 10:00 (Музыкальное искусство,
Изобразительное искусство) по адресу г. Чебоксары ул. Энтузиастов, 26, 306 аудитория БОУ
ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии.
По темам: искусствоведение, история в контексте гуманитарных наук,
литературоведение, традиционная народная культура, религиоведение, философская,
антропология, философия культуры, современные проблемы науки и образования, современные
проблемы художественной и музыкальной культуры, социология культуры, духовной жизни,
этика, эстетика, логика, языкознание.
Для участия в очном этапе в срок с 26 февраля по 12 марта 2018 года на электронный
адрес почты: nmo8352@mail.ru необходимо направить:
- заявку на участие в II Всероссийской научно-практической конференции
«Традиционные и инновационные технологии в преподавании предметов академического
искусства» (Приложение 1);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2);
- конкурсную работу.
Данный этап предусматривает пленарное заседание, защиту авторских и коллективных
докладов, проектов, показ открытых занятий, мастер-классов. Каждый участник имеет право
представить не более одной работы.
4.3.Представленные конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются.
4.4. Апелляции в ходе проведения Конференции и по ее итогам не принимаются.
4.5. Регламент выступлений:
- доклады - 7 минут;

- мастер-классы, открытые уроки- 15-20 минут.
Требования к конкурсным материалам
Структура работы
Работа должна состоять из оглавления, введения, основной части, заключения,
библиографического списка. Библиографический список оформляется в соответствии с
действующим ГОСТом. В приложениях размещаются вспомогательные или дополнительные
материалы (таблицы, графики, рисунки и т.д.). На титульном листе необходимо указать:
название Конференции, секцию. Название избранной темы конкурсной работы.
В конкурсной работе необходимо отразить:
Актуальность темы исследования;
Цель и задачи исследования;
Научную новизну;
Методы исследования;
Научную и практическую значимость;
Основные научные положения, выносимые на защиту.
Требования к оформлению
Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx)
Формат страницы: А4 (210x297 мм);
Ориентация: книжная, альбомная ориентация запрещена;
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое): 2 см;
Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) – 14,
Межстрочный интервал: полуторный;
Объём статьи: не менее 5 стр. и не более 10 стр.
Оригинальность текста: не менее 50 %.
V. Оргкомитет и жюри Конкурса
5.1. Оргкомитет обеспечивает информационное сопровождение Конференции,
организует его проведение, готовит все необходимые документы, осуществляет контроль за
ходом Конференции, устанавливает порядок и проводит регистрацию результатов
Конференции.
VI. Критерии оценки конкурсной работы
- актуальность;
- научная ценность;
- новизна;
- нестандартный подход решения поставленной проблемы;
- соответствие содержания заявленной теме;
- языковой уровень работы;
- четкое оформление;
- наглядность и иллюстративность.
VII. Подведение итогов Конференции
7.1. Работы, представленные на Конференцию, не возвращаются и не рецензируются.
Организаторы Конференции не вступают в переписку с участниками конкурса.
Вся информация о ходе и итогах конкурса публикуется на сайте Чувашского государственного
института культуры и искусств.
7.2. Все участники Конференции, получают «Сертификат участника Конференции»
стоимостью 100 (сто) рублей.

7.3. Решение Жюри (экспертной комиссии) является окончательным и пересмотру не
подлежит.
7.4. По вопросам обращаться:
Михайлова О. В. - декан факультета дополнительного образования Чувашского
государственного института культуры и искусств, тел. (8352) 31-16-19. Электронная почта:
nmo8352@mail.ru.
Оргкомитет конкурса
1. Григорьева Л.Г. - проректор по учебной и воспитательной работе Чувашского
государственного института культуры и искусств;
2. Михайолова О.В. - декан факультета дополнительного образования Чувашского
государственного института культуры и искусств;.
3. Милидонов М.Г. - начальник научно-методического отдела Чувашского
государственного института культуры и искусств;
4. Денисова А.М. - специалист по учебно-методической работе научно-методического
отдела Чувашского государственного института культуры и искусств.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Для участия в Конференции необходимо до 12.03.2018 г. выслать на адрес электронной
почты nmo8352@mail.ru Оргкомитета заявку участника в Конференции.
№
п/п

Ф.И.О. (полностью)

Район/ город
телефон, e-mail)

Тема доклада

Форма участия
(слушатель/
выступающий)

Очно/
заочно

Место
работы

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,________________________________________________________________________________,
(ФИО )

паспорт ___________ выдан _________________________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

Адрес регистрации:
__________________________________________________________________________________,
Адрес фактического проживания:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
Являюсь родителем (законным представителем)
__________________________________________________________________________________,
(ФИО участника )

Даю согласие на обработку своих персональных данных (персональных данных моего ребенка)
__________________________________________________________________________________,
(ФИО участника )

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Дата рождения, место рождения.
3. Гражданство.
4. Документ, удостоверяющий личность, данные о месте жительства, почтовый адрес, телефон,
данные, содержащиеся в страховом свидетельстве, свидетельстве о постановке на налоговый
учет.
5. Данные об образовании.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание
используемых оператором способов обработки:
1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц.
2. Хранение и обработка персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе).
3. Уточнение (о6новление, изменение) персональных данных.
4. Использование персональных данных.
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение
срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

"____" ___________ 201__ г.

__________ /______________
Подпись Расшифровка подписи

