Министерство культуры и туризма Рязанской области
Управление культуры администрации г. Рязани
Региональный методический центр по образованию в области искусств
Зональное методическое объединение № 1
образовательных учреждений сферы культуры и искусства Рязанской области
МБУДО «Детская школа искусств № 7»

Положение
об организации и проведении
V межрегиональной научно-практической конференции
«Формирование духовно-нравственных ценностей средствами искусства»
I.
Цель научно-практической конференции (далее - Конференции):
обмен научно-методической информацией и практическим опытом по образованию в
области искусств и формированию духовно-нравственных ценностей средствами
искусства.
Задачи конференции:
- обсуждение проблем теории и методики художественного образования, обмен опытом
по решению задач художественного образования и воспитания;
- обмен опытом по реализации предпрофессиональных программ в области искусств;
- внедрение инноваций в художественном образовании и духовно-нравственном
воспитании детей в образовательных учреждениях культуры и искусства: концепции,
теории, проблемы;
- поиск путей взаимодействия учебных заведений основного и дополнительного
образования детей (школы, комплексы, центры и др.) по воспитанию духовнонравственных ценностей и приобщению к региональному, национальному, мировому
культурному наследию.
Проведение Конференции призвано обратить внимание общественности на
необходимость сохранения и развития системы детских школ искусств в нашей стране.
Конференция подчеркивает, что художественное образование в области искусств является
важнейшим инструментом формирования духовно-нравственного, и, как следствие,
гражданского и патриотического самосознания нации.
Участие в Конференции - стимул для профессионального самосовершенствования
и, вместе с тем, возможность утверждения ответственной гражданской позиции в общей
заботе о будущем России через формирование культурной среды и воспитание
подрастающего поколения.
II.
Учредители
Министерство культуры и туризма Рязанской области
Управление культуры администрации г. Рязани
III.
Оргкомитет
Региональный методический центр по образованию в области искусств
Зональное методическое объединение № 1 образовательных учреждений сферы культуры
Рязанской области
МБУДО «Детская школа искусств № 7», г. Рязань
IV.
Время и место проведения
Конференция проводится 06.12.2017 года
по адресу: г. Рязань, ул. Зубковой, д. 22а, МБОУ «Школа № 51 «Центр образования».
Начало регистрации в 10.00, начало работы конференции в 11.00.
Все участники Конференции проходят обязательную регистрацию.

Контактные телефоны:
(4912) 32-18-44, 32-68-88
МБУДО «Детская школа искусств № 7», г. Рязань.
Участники Конференции
Принять участие в работе Конференции приглашаются преподаватели детских школ
искусств, детских музыкальных школ, высших и средних специальных образовательных
учреждений культуры и искусства, студенты, учителя школ, заместители директоров
общеобразовательных школ по эстетическому воспитанию и воспитательной работе,
методисты детских садов г. Рязани и Рязанской области, регионов России, ближнего и
дальнего зарубежья, а также другие специалисты, исследующие проблему духовнонравственного воспитания детей средствами искусства.
V.

Для участия в Конференции необходимо подать следующие документы:
- заявка,
- статья для публикации в сборнике материалов Конференции.
Заявки и статьи принимаются до 20 октября 2017 г. по e-mail: ryazanmoudi7@mail.ru.
Презентации и видеоматериалы, с которыми участники планируют выступать на
секции, принимаются до 15 ноября 2017 г. по e-mail: ryazanmoudi7@mail.ru. Материалы
для презентации сохраняйте в формате Microsoft Office Power Point 2003.
Неполный комплект документов не рассматривается. Заявки, поданные после
окончания срока приема заявок, оргкомитетом не рассматриваются.
VI.
Порядок проведения
10.00 регистрация участников (фойе «Школа № 51»)
11.00 пленарное заседание (актовый зал «Школа № 51»)
13.00 перерыв
13.45 мастер-классы
15.00 секционные заседания. Выступления участников конференции
(I секция - актовый зал, II секция - каб. № 106, III секция - каб. № 119)
17.00 закрытие конференции (актовый зал)
VII. Требования к оформлению статей
Статьи принимаются к печати с 16 января по 20 октября 2017 г. по электронной почте:
ryazanmoudi7@mail.ru. В теме письма указать: конференция.
Оргкомитет и редакционная группа оставляют за собой право отбора статей для
публикации и технической корректуры. Все материалы, направляемые для публикации,
должны быть оформлены в соответствии с требованиями:
текст представляется в электронном виде,
оформляется в редакторе Word 97-2003 г.,
шрифт Times New Roman,
размер шрифта – 14,
межстрочный интервал – 1,
все поля – 2,5см,
абзацный отступ 1,27,
выравнивание по ширине,
ориентация листа книжная,
страницы не нумеруются,
без принудительных переносов,
объем – 2-6 страниц.

Каждое электронное письмо должно содержать только одну статью, тема письма по
названию
мероприятия,
по
фамилии
автора
(например:
конференция_Иванова_Рязань_ДШИ № 12). В тексте статей должны быть указаны Ф.И.О.
автора, ученая степень, почетные звания, должность, полное название места работы,
название темы. Ссылки на литературу делать в квадратных скобках после цитаты,
указывая номер источника из списка литературы (например, [1, 14-18], где первая
позиция соответствует номеру источника в списке литературы). Использование
автоматических постраничных ссылок не допускается. Список литературы оформляется в
алфавитном порядке. (Например:
Описание издания одного автора:
Степанов И.С. Психология личности [Текст]: монография / И.С. Степанов; Бийский пед.
гос. ун-т им. В.М. Шукшина. – Бийск: БПГУ им. В.М. Шукшина, 2005. – 90 с. – Библиогр.:
с. 87-90. – 100 экз. – ISBN.
Описание издания с несколькими авторами (2 – 3 автора):
Сидоров А.В. Теория механизмов и машин [Текст]: учеб. пособие для студентов пед.
вузов / А.В. Сидоров, П.Н. Николаев, Б.И. Крылов. – Бийск: РИО БПГУ
им. В.М. Шукшина, 2000. – 80 с. – 100 экз. – ISBN.
Электронные ресурсы:
Солье П. Слуховая терапия А. Томатиса [Электронный ресурс]. – Режим доступа http: //
www.centerforinnerchange.com/.
Интернет-сайты:
Уваров
П.
Ю.
Франция
XVI
века.
URL:
http://www.orbismedievalis.nm.ru/library/ouvarov.html . Дата обращения: 01.09.2014).
Тексты должны быть выверены. Авторы несут полную ответственность за
содержание.
VIII. Документы участников конференции.
По окончании Конференции участники получают документы:
сертификат участника - выступившие на секционных заседаниях,
справку о посещении - слушатели Конференции,
сборник материалов Конференции – авторы статей.
Сборник статей предоставляется авторам бесплатно, 1 экземпляр на учебное
заведение. Иногородние участники оплачивают наложенный платеж за пересылку при
получении на почте.
IX. Финансовое и информационное обеспечение
Конференция проводится в рамках реализации государственной программы
Рязанской области «Развитие культуры и туризма на 2015-2020 годы».
Информационную поддержку осуществляют:
региональные средства массовой информации,
официальный сайт министерства культуры и туризма Рязанской области: www.kkt62.ru,
сайт Регионального методического центра по образованию в области искусств:
www.metodistrzn.ru,
сайт детской школы искусств № 7: www.dshi7.rzn.muzkult.ru
X. Форма анкеты-заявки.
Заявка оформляется на бланке учебного заведения, заверяется подписью директора и
печатью учреждения. Заявка присылается в 2-х видах: pdf, Word 97-2003

Заявка
на участие в V межрегиональной научно-практической конференции
«Формирование духовно-нравственных ценностей средствами искусства»
06 декабря 2017 г.
Вид участия (активное/пассивное)
Фамилия, имя, отчество
Должность
Почетное звание, ученое звание
(при наличии)
Адрес домашний (с индексом)
Тел. домашний (с кодом города), сотовый
Название учебного заведения (полное
название учреждения/сокращенное)
Индекс, почтовый адрес учебного
заведения, телефон (с кодом города), факс,
e-mail;
или полный адрес получателя сборника;
ФИО руководителя учебного заведения
(полностью)
Вы намереваетесь (нужное выбрать,
- опубликовать материалы и выступить с
выделить жирным шрифтом)
докладом
(укажите оборудование, необходимое для
выступления; материалы для презентации
сохраняйте в формате Microsoft Office
Power Point 2003);
- только опубликовать материалы
- название публикации
- только выступить с докладом (регламент
выступления - 5 минут)
- тема выступления

