Приложение к приказу
МБУ ДО «Детская школа искусств»
от19.12.2018№ 540
Положение
о проведении конференции: «Культурно – образовательное пространство города как
условие обучения и воспитания детей: Опыт. Проблемы. Перспективы»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении конференции: «Культурно – образовательное
пространство города как условие обучения и воспитания детей: Опыт. Проблемы.
Перспективы» (далее – Конференция) определяет порядок организации и проведения
Конференции.
1.2. Конференция проводится в соответствии с Реестром социально - значимых
мероприятий в сфере культуры.
1.3. Организатором Конференции является муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска».
1.4.

Основная

идея

Конференции:

работа

Конференции

направлена

на

представлениеимиджевых проектов, реализуемых учреждениями (организациями) города, их
влияния на культурно - образовательную среду города в целом, а также как условие
обучения и воспитания детей.
1.5. Для организации работы Конференции формируется организационный комитет
(Оргкомитет). В состав Оргкомитета входят представители МБУ ДО «Детская школа
искусств».
Оргкомитет:осуществляет:
- информационное обеспечение Конференции;
- принимает заявки на участие;
-оформляет документацию, необходимую для проведения Конференции;
- определяет содержание Конференции, докладчиков по заявленным темам, порядок
выступлений участников Конференции.
1.6. Дата и место проведения Конференции: 27.02.2018, начало в 10:00 часов,
городЮгорск, МБУ ДО «Детская школа искусств» (ул. Никольская, дом 7а).
2. Участники Конференции

2.1. К участию в Конференции приглашаются представители муниципальных
учреждений культуры и образовательных организаций, учреждений социальной сферы
города, а также социальные партнеры, заинтересованные в тематике Конференции (далее –
учреждения, участники).
2.2. Участниками Конференции могут быть дети для представления проекта
учреждения.
3. Цель и задачи Конференции
3.1. Цель Конференции:организация открытой профессиональной площадки для
знакомства с эффективными практиками проектной деятельности учреждений по развитию
культурно - образовательной среды города, способствующей обучению и воспитанию детей.
3.2. Задачи Конференции:
1) Продемонстрировать опыт работы учреждений по реализации творческих
(образовательных) проектов, способствующих развитию культурно – образовательной среды,
новых форм и методов проектной деятельности, направленных на обучение и воспитание
детей.
2) Расширить пространство профессионального общения.
3)

Определитьперспективывзаимодействия

учреждений,

принять

резолюцию

Конференции.
4) Сформироватьинформационныйэлектронный сборник по итогам Конференции.
4. Формат проведения Конференции
4.1. Конференция пройдет в формате ТОП – «территория открытого пространства». В
рамках Конференции планируются: практико - ориентированное представление проектов;
мастер –классы; управленческие лаборатории; доклады; стендовые доклады; другое.
5. Порядок проведения Конференции
5.1. Работа Конференции предусматривает публичные выступления участников по
представлению проектов в любой форме (раздел 4 данного Положения) в соответствии с
тематическими направлениями проектов:
- Художественно –эстетическое (сфера искусства);
- Социально-гуманитарное (человек и общество);
- Социально значимые (волонтерство, патриотизм, гражданская позиция, др.).
5.2. Регламент выступления:
–публичное представление проекта (в любой форме) до 7 минут (примерный алгоритм
выступления: тема проекта, актуальность, цель, участники, целевая группа
проекта,содержание, механизм реализации, полученные результаты, перспективы);
–дискуссия до 3-х минут (вопросы могут задавать все участники Конференции).

6. Условия участия
6.1. До 08.02.2019участники подают заявку в МБУ «Детская школа искусств» в
Оргкомитет (приложение к данному Положению).
Электронный адрес: E mail:dshi.muzschul@mail.ru(с пометкой «Конференция»).
6.2. Программа Конференции формируется к 20 февраля 2019 года и изменению не
подлежит.
6.3. По итогам работы Конференциибудет выпущен информационный электронный
сборник (в срок до 01 апреля 2019 года). Материалы для публикации предоставляются
участниками в электронном виде, подготовленные в редакторе MicrosoftWord, объемом до 10
стр., через 1,5 интервала, шрифт TimesNewRoman, кегль 12, поля: верхнее и нижнее —2 см,
правое —1,5 см, левое —3 см; отступ абзаца -1 см. Ф.И.О автора, должность, название
учреждения располагаются в правом верхнем углу, название доклада размещается ниже по
центру. Ссылки на источники, авторские комментарии имеют сквозную нумерацию и
помещаются в квадратных скобках [1], сноски - в конце текста. Фотографии должны быть
приложены в отдельном файле в формате jpeg.
Оргкомитет оставляет за собой право редактирования материалов.
Приложение
к Положению о Конференции
В Оргкомитет
конференции: «Культурно – образовательное пространство города
как условие обучения и воспитания детей: Опыт. Проблемы. Перспективы»
ЗАЯВКА
на участие в конференции: «Культурно – образовательное пространство города
как условие обучения и воспитания детей: Опыт. Проблемы. Перспективы»
1. Название проекта

1. Для выступающих

2. Краткая аннотация к выступлению
3. Выступающий:
Ф.И.О. (полностью)
Место работы, занимаемая должность
Контактный телефон
4. Форма представления проекта
5. Необходимое оборудование, оснащение,
другие условия
2. Для участников (без выступления)
Участники:

Ф.И.О. (полностью)
Место работы, занимаемая должность

Разрешаю использование фотографий для информационного сопровождения
конференции, формирования сборника по итогам конференции.
Согласен на обработку своих персональных данных в порядке, установленном
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
«______»_________ 2019 год_____________________ _____________________
(подпись участника)

(расшифровка подписи)

Подпись руководителя______________________ __________________
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

