
 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

III Открытая городская информационно - практическая интернет-

конференция «Современные вопросы методики и педагогики в детской 

школе искусств» в рамках IV открытого городского фестиваля-конкурса 

современной инструментальной музыки «На эстрадной волне»  состоится 30 

апреля 2019 года. 

Учредителем конференции является Управление культуры и 

организации досуга населения администрации г. Ульяновска. 

Организатором конференции является Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени 

М.А. Балакирева. 

Форма участия в конференции – заочная. Материалы конференции 

будут опубликованы на официальном сайте МБУ ДО Детская школа 

искусств им. М. А.Балакирева (http://5.uln.muzkult.ru/). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель: 

-раскрытие творческих способностей педагогов, распространение 

новаторского методического, практического и исследовательского опыта, 

направленного на решение проблем в сфере дополнительного образования.  

Задачи:  

-активизация исследований в музыкально-педагогической области;  

-сотрудничество и распространение опыта профессиональной работы между 

преподавателями, общественными деятелями, а также ресурсно-

методическими центрами. 

 

3. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

В конференции принимают участие преподаватели детских школ 

искусств города и области. 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Отбор материалов осуществляется до 13 апреля 2019 года, размещение 

на сайте с 30 апреля 2019 года. 

Заявки на участие в работе конференции и материалы докладов 

принимаются до 13 апреля 2019г. включительно в виде приложения к 

электронному письму по e-mail: 5arts@mail.ru с пометкой «Информационно-

практическая конференция».  

Материалы предоставляются в оргкомитет конференции на 

электронном носителе и должны содержать: 

- наименование учреждения; 

- почтовый адрес, телефон, факс, е – mail учреждения; 

- Ф.И.О. докладчика, название доклада; 

- текст доклада. 

Организационный взнос за публикацию (за одного участника) по 

итогам конференции составляет 100 рублей. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F5.uln.muzkult.ru%2F&post=-89874205_1
https://vk.com/write?email=5arts@mail.ru


Документы предоставляются непосредственно в Оргкомитет в 

электронном виде двумя файлами (один – статья, второй – заявка). Названия 

файлов по фамилии автора, по первому слову названия статьи. Например: 

Иванов_Заявка, Иванов_Статья.  

К публикации принимаются статьи только от одного автора (в 

соавторстве материалы не принимаются).  

Подача заявки в Оргкомитет означает согласие в полном объеме со 

всеми условиями проведения Конференции.  

 

5. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ 

 1. Правила оформления статьи: поля по 2 см, кегль 14, шрифт Times 

New Roman, межстрочный интервал – полуторный, выравнивание по 

ширине, красная строка 1,25 см, ориентация листа – книжная.  

 2. Тексты оформляются следующим образом: название статьи 

прописными буквами, полужирно, шрифт Times New Roman, кегль 12, по 

центру. Строкой ниже, через интервал, фамилия автора и инициалы 

полужирно, шрифт Times New Roman, 14 кегль, далее на следующей строке 

курсивом – наименование организации (полностью, без аббревиатур), город. 

Далее через интервал печатается весь представляемый текст.  

 3. Цитируемая литература приводится в конце статьи в соответствии с 

правилами библиографического описания ГОСТ 7.1 – 2003г. 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления».  

 4. В список источников включается только та литература (в том числе – 

интернет-источники), которая была использована в предлагаемой работе.  

 5. К публикации принимаются статьи объемом от 3 до 7 страниц 

машинописного текста, оформленные согласно вышеизложенным 

требованиям. 

 6. Решение о допуске статьи к публикации принимает экспертный 

совет. 

 8. Экспертный совет формируется из членов Методического совета и 

ведущих преподавателей Детской школы искусств им. М.А.Балакирева. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

Все участники конференции получают Дипломы участника 

информационно-практической интернет-конференции «Современные 

вопросы методики и педагогики в детской школе искусств». Вручение 

Дипломов участников состоится 30 апреля 2019 года в рамках IV открытого 

городского фестиваля-конкурса современной инструментальной музыки «На 

эстрадной волне». 

 

7. КООРДИНАТЫ ОРГАНИЗАТОРА 

         Город Ульяновск, МБУ ДО ДШИ им. М.А. Балакирева, ул. Тельмана, 

16. Тел/факс 52-43-63.e-mail: 5arts@mail.ru. http://5.uln.muzkult.ru/ 
 

mailto:5arts@mail.ru

