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ПОЛОЖЕНИЕ
I открытой городской детской научно-исследовательской конференции
«МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»
для учащихся ДМШ и ДШИ
1. Общие положения.
1.1 Положение I открытой городской детской научно-исследовательской
конференции «Музыкальное искусство глазами детей» (далее –
Конференция) определяет порядок проведения данного научноисследовательского
проекта,
его
организационно-методическое
обеспечение, порядок участия и отбора исследовательских работ
Конференции.
1.2 Учредитель: Управление культуры администрации муниципального
образования городского округа «Сыктывкар».
1.3 Организатор: Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа».
2. Цели и задачи:
Цель: от мотивации - к качеству обучения.
Задачи:
 Повышение мотивации учащихся к обучению в ДМШ и ДШИ;
 Формирование
интереса
к
научно-исследовательской
деятельности учащихся в музыкальном искусстве;
 Выявление наиболее одарённых детей;
 Стимулирование научно-исследовательской и творческой
активности учащихся;
 Развитие познавательных способностей учащихся и стремления к
самостоятельному изучению музыкального искусства;
 Формирование опыта публичной защиты, общественного
признания и популяризации исследовательской деятельности
учащихся;

 Совершенствование
учебной
работы
по
предметам
теоретического цикла, равно как и индивидуальных дисциплин;
 Усиление
профориентационной
работы
по
предпрофессиональному и общеразвивающему циклу программ;
3. Направления Конференции:
3.1 Роль музыки в формировании у обучающихся ДМШ и ДШИ целостного
восприятия общих законов искусства;
3.2 Взгляды современников на музыкальное наследие композиторовклассиков;
3.3 Изучение в ДМШ и ДШИ музыки современных композиторов.
4. Участники конференции:
К участию в Конференции приглашаются обучающиеся ДМШ и ДШИ
Республики Коми и других регионов России по дополнительным
общеобразовательным предпрофессиональным и общеразвивающим
программам в области музыкального искусства и их руководители.
5. Формы и сроки проведения Конференции:
5.1 Дата проведения Конференции – 30 ноября (пятница) 2018 года.
Ориентировочно начало конференции запланировано на 10.00,
регистрация участников – 9.30. Точное время проведения конференции
будет назначено после принятия всех заявок и сообщено участникам
дополнительно.
5.2 Прием заявок к участию осуществляется до 16 ноября 2018 г.
(включительно).
5.3 Форма участия: очная и заочная формы участия.
5.4 Очная форма предполагает публичное выступление участника (ов) и
презентацию исследовательской работы.
5.5 Заочная форма – размещение исследовательской работы на
информационном стенде во время проведения конференции.
5.6 Возможно
как
индивидуальное
участие
в
конференции
(индивидуальная исследовательская работа), так и групповое участие
(исследовательская работа, проведенная группой учащихся).
5.7 Регламент выступления для 1 участника – 10-15 минут, для группы
участников – 20-30 минут.
5.8 По итогам конференции создается сборник материалов конференции в
электронном виде и размещается на официальном сайте школы
http://sdmhsh.ru/.
5.9 Размещение исследовательской работы осуществляется по желанию
участников при наличии заполненного согласия на публикацию.

6. Условия участия в конференции.
6.1 До 16 ноября 2018 года (включительно) в адрес МАУДО
«Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа» посредством
электронной почты syktkirova39a@mail.ru необходимо отправить:
 Заявку, с обязательным указанием продолжительности выступления
(Приложение 1);
 Согласия на обработку персональных данных несовершеннолетнего
ребенка, на публикацию статьи в сборнике материалов конференции
(заполняются родителем (законным представителем)). Согласие на
обработку персональных данных руководителя. (Приложения 2,3).
Оригинал согласий необходимо иметь с собой при регистрации.
 Материалы выступления в электронном виде, оформленные в
соответствии с требованиями к содержанию и оформлению
исследовательской работы (Приложение 4).
6.2 Оргкомитет обязательно знакомится с оформленными материалами и
оставляет за собой право отбора работ для включения их в программу
конференции, обеспечивает издание в электронном варианте сборника
материалов конференции.
6.3 Материалы, присланные после 16 ноября 2018 года, не
рассматриваются и в программу конференции не включаются.
Видеоматериалы, материалы презентаций и т. д. предоставляются в
оргкомитет заблаговременно для тестирования на совместимость с
программным обеспечением организаторов Конференции.
7. Финансовые условия.
7.1 Участие в конференции бесплатное. Оплата проезда участников,
проживание (при необходимости) и сопровождающих осуществляется
за счет направляющей стороны.
8. Порядок награждения участников.
По завершению заседания конференции, каждому участнику/группе
участников, а также руководителю, выдается сертификат об участии и
сертификат о публикации исследовательской работы в электронном сборнике,
который будет опубликован на официальном сайте школы http://sdmhsh.ru/
9. Организационный комитет
Председатель: Вяхирева О.В. – директор МАУДО «СДМХШ»
Члены оргкомитета:
Распутина Г.А. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
Дуркина Е. М. – заведующий методическим отделом;
Беляева С. И. – заместитель директора по концертно-внеклассной работе;
Горчакова В.И. – заведующий методическим объединением;
Попова М.А. – заведующий методическим объединением;
Попова Е.А. - заведующий методическим объединением;

Виричева Л.Ю. – заведующий методическим объединением;
Труфина Е.В. – заведующий методическим объединением;
Вежова В.В. – заведующий методическим объединением;
11. Адрес оргкомитета конференции:
167000, Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Кирова 39 А, МАУДО
«Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа»
 тел.: 8 (8212) 44-23-50 – координаторы конференции:
- Распутина Галина Анатольевна
- Дуркина Екатерина Михайловна
 тел./факс приемная 8(8212) 24-14-56, бухгалтерия 44-21-73
 E-mail: syktkirova39a@mail.ru (с пометкой: детская конференция)
 Сайт http://sdmhsh.ru/

Приложение 1
(оформляется на официальном бланке учреждения)
Форма заявки участия в
I открытой городской детской научно-исследовательской конференции
«Музыкальное искусство глазами детей»
для учащихся ДМШ и ДШИ
Полное наименование учреждения
Адрес учреждения (с почтовым индексом),
контактные телефоны/факс, e-mail
Ф.И.О. директора (полностью)
Ф.И.О. участника(ов), возраст (полностью)
Ф.И.О.
научного
руководителя
(полностью), должность (звание, ученая
степень)
Контактный
телефон
научного
руководителя (мобильный), e-mail
Название работы,
(продолжительность выступления)
Форма участия (нужное оставить)
Очная форма, заочная форма
Подробная информация о необходимом
техническом
сопровождении
(медиапроектор, экран, ноутбук и т.п.)
Согласие на публикацию в сборнике (да,
нет)
Дата, подпись

Приложение 2
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(типовая форма)
(если ребенок несовершеннолетний форма заполняется от лица родителя/законного
представителя ребенка с указанием ФИО ребенка)

________________

№ ___________

Я, _________________________________________________________ ,
(Ф.И.О полностью)

_________________________________ серия _______№___________ выдан
(вид документа, удостоверяющего личность)

________________________________________________________________ ,
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)

проживающий (ая) по адресу: ________________________________________
________________________________________________________________ ,
согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей
воле и в своих интересах даю согласие МАУДО «Сыктывкарская детская
музыкально-хоровая школа», расположенному по адресу: Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 39 А, на обработку своих персональных данных
и\или персональных данных моего ребенка с использованием средств
автоматизации, а также без использования таких средств с целью участия в I
открытой городской детской научно-исследовательской конференции
«Музыкальное искусство глазами детей» для учащихся ДМШ и ДШИ,
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

В соответствии с данным согласием мною (моим ребенком) могут быть
предоставлены для обработки следующие принадлежащие мне (моему
ребенку) персональные данные: фамилия, имя, отчество, сведения об
основном документе, удостоверяющем личность (наименование, номер, серия,
дата выдачи, выдавший орган), пол, адрес регистрации, адрес фактического
проживания, дата рождения, контактный телефон, сведения о месте учебы,
теме и направление исследования.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы
для достижения указанных выше целей, включая: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных
данных: фамилия, имя, отчество, сведения о месте учебы, теме и направление
исследования.
разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных моих
персональных данных (персональных данных моего ребенка), в том числе
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на

сайте МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа»
http://sdmhsh.ru/ в целях, указанных в настоящем согласии.
Настоящее согласие выдано до 1 сентября 2023 года.
Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в МАУДО
«Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа» письменного заявления
об отзыве согласия на обработку персональных данных.
Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия
уничтожение моих персональных данных (персональных данных моего
ребенка) будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом «О
персональных данных» прошу сообщать мне одним из указанных способов:
_________________________________________________________________
(электронная почта, почтовый адрес, факс, другое)

_________________________________________

_______________________

(Ф.И.О)

(подпись)

«___» _______________ 20 ___ г.

Приложение 3
Согласие на обработку персональных данных научного руководителя
Директору
МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа»
Ольге Владимировне Вяхиревой
Юридический адрес: 167000, Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 39 А
от ___________________________________________________
(Ф.И.О)

Адрес: _______________________________________________
Телефон: ________________, Эл. почта: ___________________
СОГЛАСИЕ
на включение персональных данных
в общедоступные источники персональных данных
Я, _______________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ (ред. от
22.02.2017) «О персональных данных», в целях информационного
обеспечения, даю свое согласие на включение в общедоступные источники
персональных данных (в том числе справочники, сборники, адресные книги,
нормативно-распорядительные документы по образовательному учреждению,
рассылаемые для общего сведения, телекоммуникационные системы и т.п.)
моих персональных данных. А именно: моя фамилия, имя, отчество, место
работы, сведения о профессии, номер телефона, адрес электронной почты.
Настоящее согласие действует до момента письменного отзыва мной
этого согласия на включение персональных данных в общедоступные
источники персональных данных или до момента письменного отзыва мной
согласия на обработку персональных данных.
Подтверждаю, что я ознакомлен (ознакомлена) с правом отзыва
настоящего согласия.
Права и обязанности в области защиты персональных данных, а также
последствия в случае отзыва настоящего согласия и/или его отдельных
пунктов мне разъяснены.
«____» ____________ 20___ г.
________________/ ________________
(Ф.И.О.)

(подпись)

Приложение 4
1. Исследовательская работа представляет собой самостоятельно
проведенное исследование учащегося (группы учащихся) под
руководством научного руководителя (преподавателя), раскрывающее
его (их) знания и умения их применять для решения конкретных задач.
Исследовательская работа должна носить логически завершенный
характер и демонстрировать способность учащегося (учащихся)
грамотно
пользоваться
полученной
информацией,
ясно
и
аргументированно излагать свои мысли.
2. Обязательным требованиям является выражение собственного
отношения учащегося (учащихся) к исследуемой теме или проблеме.
3. Исследуемая работа сопровождается мультимедийной презентацией
(программа Microsoft Power Point, формат слайда – стандартный,
количество слайдов – не менее 10).
4. Требования к оформлению материалов выступлений.
Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать материалы,
несоответствующие направлениям конференции или указанным требованиям.
5 Текстовый материал (тщательно отредактированный) предоставляется в
Оргкомитет конференции отдельным файлом;
Материалы, присланные после 16 ноября 2018 г., к публикации не
принимаются.
Форматирование: А4, текстовой редактор Microsoft Word, шрифт Times
New Roman, размер шрифта 14, все поля по 2 см, межстрочный интервал 1,15,
абзацный отступ – 1,25 см; выравнивание «по ширине».
ОФОРМЛЕНИЕ:
- В НАЗВАНИИ статьи использовать заглавные буквы, полужирный шрифт,
выравнивание по центру строки;
- Ф.И.О. участников, класс (год обучения) - полностью на следующей
строке, шрифт полужирный курсив, выравнивание по правому краю;
- Наименование учреждения, город – на следующей строке, шрифт курсив
выравнивание по правому краю;
- Ф.И.О. руководителя, должность;
- E-mail учреждения для контактов - на следующей строке, шрифт курсив
выравнивание по правому краю;
 через 1 строку – текст доклада;
- через 1 строку – надпись «Литература».
Список литературы оформляется согласно библиографическим требованиям
и дается после текста статьи в алфавитном порядке. Список литературы не
является обязательным элементом текста. Его необходимость обуславливается

наличием цитат или ссылок. Ссылки в тексте на соответствующий источник
из списка литературы оформляется в квадратных скобках, например: [1, с. 2].
Использование автоматических постраничных ссылок не допускается;
Материалы печатаются в авторской редакции. Автор несет полную
ответственность за их содержание.
ПРИМЕР:
«НАЗВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ»
Иванов Иван, 5 класс
Петров Петр, 4 класс
МАУДО «Сыктывкарская детская
музыкально-хоровая школа», г. Сыктывкар,
руководитель Петрова Мария Петровна, преподаватель,
syktkirova39a@mail.ru

