
Приложение №1  

К приказу № ____от 10.06.2020г.                               

 

 

Положение 

О проведении IV региональной конференции исследовательских работ                                                                 

«Я-исследователь. История школы в лицах и фактах». 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1 Цели и задачи конференции 

Целью является развитие и выявление интеллектуального, творческого потенциала 

подрастающего поколения в исследовательской деятельности, активизация 

исследовательской, практической и творческой деятельности преподавателей детских 

школ искусств, создание условий для творческого и профессионального 

самосовершенствования (ДМШ, ДШИ, ДХШ) 

 

Основными задачами конференции являются: 

 

- популяризации деятельности детских школ искусств (музыкальных, художественных, 

хореографических и т.д.) 

 

- совершенствование работы с обучающимися по профессиональной ориентации; 

 

- выявление способных и одарѐнных обучающихся в области художественного искусства, 

оказание им поддержки; 

  

 - повышать у обучающихся мотивации к обучению и практическому применению 

предметных знаний; 

 

- создавать условия для развития индивидуальных способностей каждого ребенка; 

 

- формировать творческие способности и познавательную активность, привлекать 

внимание учащихся, преподавателей к исследовательской деятельности; 

 

  1.2 Учредитель конференции 

Учредителем Конференции является Управление культуры Курганской области 

 

  1.3 Организатор и координатор конференции 

Организатором и координатором конференции является Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Курганский областной 

учебно-методический центр по художественному образованию» 

 

  1.4 Оргкомитет 

Оргкомитет конкурса формируется его организаторами. 

В функции оргкомитета входит: 

 -  утверждение состава экспертной группы (жюри)  

 - сбор и обработка заявок участников 

 -  решение других организационных вопросов 

 

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право добавить ряд мероприятий или изменить 

сроки и условия их проведения, а также в случае форс-мажорных обстоятельств отменить 

мероприятие. 

 

   1.5 Экспертная группа (жюри)  



- проводит оценку материалов участников конференции 

- определяет по среднему баллу победителей и призѐров по номинациям конференции 

 - оставляет за собой право купировать или редактировать не более 15% текста 

 

Решение экспертной группы (жюри) оформляется протоколом и утверждается 

председателем экспертной группы (жюри).  

Протокол участникам не предоставляется.  

К решению экспертной группы (жюри) претензии не принимаются.  

Апелляции не принимаются. 

Представленные на конференцию материалы не рецензируются. 

 

  1.6 Участники 

В конференции могут принять участие специалисты различных профилей и направлений, 

преподаватели, родители, учащиеся все те, кто когда-либо был связан с деятельностью 

учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства. 

 

1.7 Конференция проводится по номинациям: 

- история развития школы через призму воспоминаний ее выпускников и наставников 

- история отделений школы в лицах 

- выпускники школы - наши преподаватели 

- династии школы 

- история школы в истории района и области 

- история школы в истории моей семьи 

 

1.8  По итогам конференции 
 Победители и призеры конференции награждаются Дипломами I, II, III степени. 

 Экспертная группа (жюри) оставляет за собой право не присуждать дипломы I, II, III 

степени в  какой-либо номинации или увеличить количество лауреатов или дипломантов. 

В течение 30 дней, будет издан сборник статей, который  разместят на сайте Курганского 

областного учебно-методического центра по художественному образованию.  

Сборник  размещается в открытом доступе. 

 

  1.9 Форма проведения конференции 

Заочная, без указания формы проведения в сборнике статей. 

 

2. Порядок и сроки подачи заявок 

 

  2.1 Срок подачи заявок 

 с июня 2020г.  по 25 октября 2020 г. (включительно) на адрес Оргкомитета: прием 

исследовательских работ ведет методист Курганского областного учебно-методического 

центра по художественному образованию: 

Крупченко Лариса Ивановна по адресу: г. Курган ул.Комсомольская,30;  

тел/факс: (3522) 46-53-00, L.Krupchenko@yandex.ru 

 

2.2 Порядок 

 - статью, оформленную в соответствии с требованиями  

 - заявку (анкету), оформленную по образцу (Приложение 1) 

 - копию квитанции (или скриншот) об оплате 

 

Файлы необходимо назвать следующим образом: 

Иванов, Статья 

Иванов, Заявка 

Иванов, Оплата 

Публикация статей будет осуществляться только после оплаты организационного взноса. 

Обязательно присылайте чек, подтверждающий оплату. 



Статьи проходят проверку на наличие заимствований (плагиат) в системе 

https://www.antiplagiat.ru/. В статье должно быть не менее 55% оригинального текста. 

Увеличение оригинальности текста с помощью технических и иных недобросовестных 

методов влечет к исключению публикации.   

 

ВНИМАНИЕ!!! При подаче заявки Вы соглашаетесь на обработку и хранение 

персональных данных. 

 

3. Критерии оценки 

 

3.1 Критерии оценки  
- соответствие темы работы еѐ содержанию 

- соответствие требованиям к структуре и оформлению исследовательской работы 

- актуальность поставленной задачи 

- новизна работы 

- практическая значимость результатов исследования 

- соответствие выводов полученным результатам 

 

4. Финансирование 

 

4.1 Организационный взнос составляет 350 (триста пятьдесят) рублей за 

исследовательскую работу. 

4.2 Оплата организационного взноса производится по безналичному расчету 

(Приложение 2 – банковские реквизиты). 

4.3 Расходы, связанные с награждением победителей, несут организаторы 

конференции. 

 

5. Требования к оформлению материала 

 

Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx); А4; 

Ориентация: книжная, альбомная ориентация запрещена; 

Поля (верхнее, нижнее, левое, правое): 2 см; 

Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) – 12. (выравнивание с левого края); 

Межстрочный интервал: полуторный;  

Объѐм статьи: не более 5 стр.;  

Количество авторов в одной статье: не более 2-х. 

 

6 . Оформление статьи 

 

6.1 Образец оформления статьи: 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Соколовская Любовь Дмитриевна, 

преподаватель 

Адамкевичус Кирилл Юрьевич, 

Дружинин Николай Сергеевич 

учащиеся 

МБОУДО «Детская школа искусств» 

 

Список литературы 

 

1. Бузгалин А. Человек, рынок и капитал в экономике XXI века // Вопросы экономики. – 

2020. – № 3. – С. 125-144. 

2. Зикунова И. В. Феномен предпринимательской активности в бизнес-цикле 

постиндустриального развития: монография. – СПб.: Издательство политехнического 

https://www.antiplagiat.ru/


университета. – 2020. – 132 с. 

3. Вайс М. Н. Диагностика состояния доречевого развития детей с ДЦП группы «Особый 

ребенок» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://logopedia.by/?p=2553. 

(24.11.2019) 

 

 

 6.2 Расположение и структура текста внутри статьи 

 

- название статьи на русском языке (прописные буквы, шрифт – жирный, выравнивание по 

центру); 

 - ФИО автора(-ов) полностью на русском языке (строчные буквы, шрифт – жирный, 

выравнивание по правому краю); 

 - учѐная степень, учѐное звание, должность (выравнивание по правому краю); 

 - место работы (учѐбы) в именительном падеже (выравнивание по правому краю); 

- список литературы: оформляется в конце статьи в порядке использования источника в 

тексте под названием «Список литературы»;  

 - в тексте ссылки на литературу обозначаются квадратными скобками с указанием 

номера источника и через запятую – номера страницы: [5, с. 115], постраничные сноски 

запрещены;  

ВАЖНО! Если авторы имеют одинаковый статус, общее место работы (учѐбы), то 

оформление проводится в соответствии алфавитного порядка; 

 

 6.3 Рисунки 

 

 - любые графические материалы (чертеж, схема, диаграмма, рисунок) обозначаются 

«Рис.» и нумеруются арабскими цифрами;  

 - обозначение – располагается под рисунком на следующей строке по центру и 

выделяется жирным шрифтом 

Пример: 

 
Рис. 1. Название рисунка 

 

 - от текста рисунок отделяется сверху и снизу пустой строкой. На все рисунки в тексте 

должны быть ссылки (рис. 1). 

 

 6.4 Таблицы 

 - обозначаются словом «Таблица» и нумеруются арабскими цифрами; 

 - обозначение и порядковый номер таблицы (без точки) выравниваются по правому краю, 

название таблицы – на следующей строке, по центру; 

 - выделяются жирным шрифтом.   

Пример:  

Таблица 1 

Название таблицы 

   



   

 

 - шрифт в таблицах и рисунках – не менее 10 пт; 

 -  от текста таблица отделяется сверху и снизу пустой строкой; 

 -  на все таблицы в тексте должны быть ссылки (табл. 1). 

 

  



 

 

 

Приложение 1 

                                                                          к Положению о проведении IV региональной                                                                         

конференции исследовательских работ                                                                                                                 

«Я-исследователь. История школы в лицах и фактах»,                                                                        

утвердѐнному приказом от 10 июня 2020 года № 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 

  Автор 1 Автор 2 

ФИО автора (полностью)     

Статус (ученая степень,  учѐное звание, должность; студент, 

магистрант, аспирант, учащийся, преподаватель и т.д.) 
    

Наименование места работы (учѐбы)     

Контактный телефон     

E-mail     

Название статьи    

Количество страниц   

Сведения о дополнительных услугах (оставить нужное) 

Диплом (электронный – 100 руб.,  

печатный – 150 руб.) 

электронный/ 

печатный 

Печатный сборник (1 шт. – 450 руб.)  

Адрес, на который высылать печатные экземпляры (с 

указанием индекса) 

Кому: 

Куда: 

 

Приложение 2 

                                                                                       к Положению о проведении IV 

региональной   конференции исследовательских работ                                                                                                                              

«Я-исследователь. История школы в лицах и фактах»,                                                     

                                          утвердѐнному приказом от 10 июня 2020 года №                                                                    

 

Данные расчетного счета: (реквизиты) 

Юридический и фактический адрес: 640000, г. Курган ул.Комсомольская,30 

ИНН 4501005695 

КПП 450101001 

УФК по Курганской области (ГБОУДПО «КОУМЦ по художественному образованию»  

л/с 20436Э36560, 21436Э36560) 

ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН Г. КУРГАН 

р/с 40601810465771100001 

БИК 043735001 


