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ПОЛОЖЕНИЕ
о II Российской (с международным участием) музыкально-педагогической
конференции «Музыкальное образование и воспитание: традиции и инновации»
г. Уфа, 21-22 июня 2022 года
Заявки и материалы принимаются до 21 июня 2022 года
1. Общие положения
1.1. Организатором II Российской (с международным участием) музыкально-педагогической
конференции «Музыкальное образование и воспитание: традиции и инновации» (далее – конференция) является редакция сетевого издания Центр поддержки развития культуры, искусства и образования «Серебряный век» (далее – оргкомитет).
1.2. Цель проведения конференции: создание условий для трансляции профессионального
опыта в области музыкальной педагогики и воспитания, освещения традиционных и современных практик музыкальной педагогики и воспитания.
1.3. К участию в конференции приглашаются музыкальные руководители и учителя музыки,
педагогические работники детских музыкальных школ и школ искусств, учреждений дополнительного и профессионального образования в области музыкального искусства, руководители творческих студий и коллективов, репетиторы, а также иные заинтересованные лица.
1.4. В конференции также могут принять участие студенты профессиональных образовательных организаций (колледжей) и организаций высшего образования, если их доклад соответствует тематике конференции.
1.5. Характер конференции – методический.
1.6. Формат выступлений – текстовый доклад или видеодоклад:
− методический доклад
− методическое сообщение
− методический реферат
− статья
− педагогическое эссе
− мастер-класс
1.7. Основные тематические направления конференции:
− музыкальное воспитание в семье
− музыкальное воспитание дошкольников и школьников
− обучение музыке в детских школах искусств
− профессиональное музыкальное образование
− любительское музицирование и музыкальная культура личности
− история и теория музыкального образования и воспитания
− музыкально-педагогические школы и авторские методики
− разное

2. Условия проведения конференции
2.1. Дата проведения – 21-22 июня 2022 года.
2.2. Формат проведения – дистанционный, заочный.
2.3. Доступ к материалам конференции будет организован на странице https://srvek.ru/m014/
21-22 июня только для зарегистрированных участников.
2.3. Все участники конференции после регистрации заявки получают электронный сертификат участника конференции (в роли докладчика) с указанием темы выступления. Образцы
выдаваемых документов размещены на странице https://srvek.ru/obraz/
2.4. Участие докладчиков в конференции – индивидуальное. Каждый доклад представляется одним докладчиком (автором).
3. Подготовка текстовых докладов
3.1. К участию в конференции принимаются текстовые доклады в формате doc или pdf файла
на русском языке. Рекомендуемый объём текста – от 2 до 10 страниц.
3.2. Любые заимствования в текстах должны быть корректными и сопровождаться указанием
ссылок на источники. Объём заимствованного текста должен быть оправдан целью цитирования.
3.3. Оформление текстов докладов:
− формат листа A4, ориентация – книжная, поля стандартные;
− шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 14 пт;
− абзацные отступы – автоматические, 1,25 см;
− межстрочный интервал – полуторный;
− выравнивание текста – по ширине;
− изображения, иллюстрации нежелательны;
− ссылки на источники при цитировании проставляются в квадратных скобках с указанием номера источника в списке литературы и страницы, на которой размещён цитируемый текст, например: [12, с. 145].
3.4. Структура текста доклада:
− первая строка – фамилия, имя и отчество докладчика, выравнивание – по центру;
− вторая строка – название доклада жирным шрифтом, выравнивание – по центру;
− третья строка – разделитель (оставляется пустой);
− далее следует изложение текста доклада;
− в конце обязательно приводится список источников, библиографические описания источников оформляются в соответствии с ГОСТ 7.1-2003;
4. Подготовка видеодокладов
4.1. Видеодоклад может представлять собой видеозапись чтения научного (методического)
доклада автором (с образом докладчика в кадре или же в сопровождении мультимедийной
презентации). Допускаются также доклады, подготовленные на основе видеозаписи демонстрации мультимедийной презентации с текстовыми комментариями без непосредственного
озвучивания.
4.2. Готовый видеодоклад предварительно загружается в сервис YouTube его автором (без
ограничений для просмотров по возрасту), в оргкомитет представляется ссылка на опубликованное видео.

4.3. Ограничения по длительности видеозаписи отсутствуют. Рекомендуемое время продолжительности видеодоклада – 5-10 минут.
4.4. Основной язык вещания – русский.
5. Порядок подачи заявок
5.1. Заявки и материалы для участия в конференции принимаются до 21 июня 2022 года по
электронной почте srvekru@yandex.ru
5.2. Подавая заявку на участие в конференции, участник выражает своё согласие на обработку своих персональных данных в объёме, необходимом для достижения целей обращения
в оргкомитет.
5.3. Форма заявки, образец заявления о согласии на обработку персональных данных размещены на странице https://srvek.ru/m014/ а также в Приложении к настоящему Положению.
5.4 Порядок подачи заявки:
− участник отправляет заявку и материалы в оргкомитет по адресу srvekru@yandex.ru;
− в ответном письме получает сообщение о регистрации заявки и счёт для оплаты организационного взноса, производит оплату;
− после размещения материалов докладчику высылается сертификат участника в электронном виде.
6. Организационный взнос за участие в конференции
6.1. Организационный взнос за участие в конференции составляет 180 рублей за один доклад (включая выдачу сертификата участника в электронном виде).
6.2. Стоимость услуг указана в российских рублях, не облагается НДС.
6.3. Физические лица производят оплату услуг по выставленному счёту через систему электронных платежей ЮКасса (доступные способы оплаты без комиссии: банковские карты,
Сбербанк-онлайн, электронные деньги, наличные через терминалы) или в отделениях банка.
6.4. Юридические лица производят оплату услуг по безналичному расчёту. Вместе с заявкой
необходимо отправить в оргкомитет реквизиты организации для составления договора и выставления счёта. Минимальная сумма договора для юридических лиц составляет 540 рублей
(три участника). Обмен финансовыми документами (договор, счет, акт) производится через
систему электронного документооборота Диадок.
7. Контакты
Центр поддержки развития культуры, искусства и образования «Серебряный век»
Председатель Оргкомитета – Завьялов Евгений Николаевич
адрес электронной почты – srvekru@yandex.ru
телефон +79173765012
Страница проекта – https://srvek.ru/m014/

Приложение
Заявка на участие в конференции
1. Сведения об участнике (участниках)
№

Ф.И.О. участника
(полностью)

Наименование
организации

География
(город, регион, страна)

Название доклада

Для видеодокладов
(ссылка на видео)

1
2
3
4

2. Информация об оплате (оставить нужное)
Кто производит оплату

Физическое лицо
Организация (юридическое лицо)

Если в заявке несколько участников

Удобно оплатить одним общим платежом за всех
Необходимо выставить отдельный счет для каждого

Заявка вместе с материалами докладчиков отправляется на адрес srvekru@yandex.ru

Отправляя заявку в Оргкомитет, участник выражает согласие оператору на обработку персональных данных в объёме, необходимом
для оказания услуг по участию в мероприятии (фамилия, имя, отчество, место работы, место проживания, e-mail адрес).

