Приложение №2
к Положению III Межрегионального конкурса
«Юные виртуозы Севера»

ПОЛОЖЕНИЕ
заочной педагогической конференции
«Актуальные вопросы практики преподавания и исполнительства
в сфере культуры и искусства»
1. Общие положения
1.1. Заочная педагогическая конференция «Актуальные вопросы практики преподавания и
исполнительства в сфере культуры и искусства» (далее - конференция) проводится в рамках
III Межрегионального конкурса «Юные виртуозы Севера».
1.2. К участию в конференции приглашаются руководители, преподаватели и
концертмейстеры колледжей и образовательных организаций дополнительного образования
детей в сфере культуры и искусства.
1.3. Цели и задачи конференции:
 выявление и поддержка творческого, интеллектуального потенциала преподавателей;
 стимулирование
методической, исследовательской и поисковой деятельности
преподавателей;
 содействие распространению лучшего педагогического опыта для практической
работы образовательных учреждений.
3. Порядок и условия проведения конференции:
Участникам конференции необходимо предоставить в электронном виде материалы
выступления, оформленные в соответствии с требованиями (Приложение №4).
По итогам работы планируется издание методического сборника (в электронном виде).
Сборник будет выложен на сайте Гимназии искусств при Главе Республики Коми в срок до 20
декабря 2020 года. Дипломы рассылаются в электронном виде на электронную почту,
указанную в заявке. Вступительный взнос на участие в конференции составляет 300 рублей.
Для участия в конференции в срок до 20 ноября 2020 года (включительно) необходимо
направить с пометкой: заочная конференция «Юные виртуозы Севера» на е-mail:
Svetlana.Kuratova@mail.ru
 Заявку (Приложение №3);
 Материалы конференции в электронном виде, оформленные в соответствии с
требованиями (Приложение №4);
 Копию квитанции.
Реквизиты для перечисления средств:
Гимназия искусств при Главе Республики Коми
ИНН 1101483525, КПП 110101001
Банковские реквизиты:
УФК по Республике Коми (Гимназия искусств при Главе Республики Коми, л/с 20076010451)
Отделение - НБ Республика Коми г. Сыктывкар
р/с 40601810740301087004
БИК 048702001
ОКТМО 87701000
Назначение платежа: организационный взнос за участие в конференции «Юные виртуозы
Севера».
По вопросам организации конференции просьба обращаться по электронному адресу
Svetlana.Kuratova@mail.ru (с пометкой: заочная конференция «Юные виртуозы Севера»).

Приложение №3
Заявка на участие в конференции
Ф.И.О.
Должность
Ученая степень, звание
Место работы - наименование полностью.
Адрес (указать индекс).
Телефон (указать код)
E-mail личный (обязательно)
Название методической работы
Приложение №4
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Текстовый материал (тщательно отредактированный) предоставляется в Оргкомитет
конференции отдельным файлом, названным фамилией автора.
Объём: не более 5 страниц
Форматирование: А4, текстовой редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman,
размер шрифта 12, все поля по 2 см, межстрочный интервал 1,15, абзацный отступ – 1,25 см;
выравнивание «по ширине».
ОФОРМЛЕНИЕ:
 по центру строки указать: Ф.И.О. автора, название статьи, например: Петрова А.Н.
Основные принципы развития техники юного музыканта; использовать жирный
шрифт, размер 12;
 на следующей строке: наименование учреждения, населённый пункт, должность,
использовать шрифт курсив, размер 11, выравнивание «по центру»;
 через 1 строку - текст доклада;
 через 1 строку - надпись «Список литературы», выравнивание «по левому краю».
Библиографический список оформляется согласно российскому стандарту ГОСТ.
Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка литературы оформляются в
квадратных скобках, например: [1, с. 2].
Использование автоматических постраничных ссылок не допускается.
Автор несет полную ответственность за содержание статьи и ссылок.
Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать материалы, не соответствующие
направлениям конференции или указанным требованиям.

