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приказом директора МБУДО 

«ДШИ имени П.И. Осокина» ГО Красноуфимск 
№ бУ от « /■/-» я- 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о II Межрегиональной научно-практической конференции «Цифровизация как 
тренд: точки роста в сфере художественного образования детей»

05 февраля 2022 года

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок проведения II 
Межрегиональной научно-практической конференции «Цифровизация как тренд: точки 
роста в сфере художественного образования детей» (далее — Конференция).

1.2. Цели, задачи и целевая аудитория Конференции

Цель Конференции: обсуждение актуальных направлений развития цифровой 
образовательной среды (далее - ЦОС), обеспечивающей высокое качество и доступность 
начального художественного образования; систематизация передовых знаний и обмен 
опытом в этой области.

Задачи Конференции:

- систематизация накопленной информации и взаимный обмен опытом и идеями, поиск 
еще не раскрытых проблем и совместное их решение;

- укрепление научного и педагогического сотрудничества работников дополнительного 
образования в сфере культуры;

- повышение информированности участников Конференции о новейших достижениях в 
области цифровизации образования;

- демонстрация практических достижений участников Конференции;

- установление новых профессиональных контактов.

Целевая аудитория: представители органов управления культуры и образованием, 
руководители, методисты и педагоги, работающие в системе дополнительного 
образования детей (в детских школах искусств) субъектов Российской Федерации.

1.3. Организатор Конференции: Министерство культуры Свердловской области. 
Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Региональный 
ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования», МБУ ДО «ДШИ 
имени П.И. Осокина» ГО Красноуфимск (далее — Организатор).



1.4. Для решения организационно-технических вопросов, связанных с проведением 
Конференции, из сотрудников Организатора создается организационный комитет (далее - 
Оргкомитет). (Приложение 3)

Функции Оргкомитета:
- осуществляет информационную поддержку Конференции;
- разрабатывает документы по подготовке и проведению Конференции;
- утверждает программу и план-график подготовки и проведения Конференции;
- назначает непосредственных исполнителей;
- осуществляет сбор материалов для Конференции (заявки, фотографии выступающих, 
материалы для публикации);
- формирует список выступающих на Конференции и организует их подготовку для 
выступления в онлайн-формате;
- оформляет электронные версии сертификатов участникам Конференции.
1.5. Заявку для участия в Конференции необходимо заполнить до 25 января 2022 года 
включительно.

1.6. Регламент работы Конференции:

09.00.- 10.00. - Регистрация участников
10.00 - 10.20. - Открытие Конференции
10.20,- 11.00. - Пленарное заседание
11.05,- 11.10. - перерыв
11.10 - 12.30. - Работа в секциях
12.30-12.40 - Технический перерыв
12.40 . - 13.00. Подведение итогов Конференции, принятие резолюции.

II. Формы взаимодействия участников Конференции

2.1. Дистанционная:

- выступление на пленарном заседании и секции с ewdeo-докладом (с публикацией 
материала выступления в сборнике или без публикации); (регламент выступления: 
представление доклада - 10 минут, вопросы и обсуждение - 5 минут);

- участие в дискуссии (без публикации);

Заочная:

- предоставление статьи для публикации материалов без выступления на Конференции 
(слушатель);

- онлайн-участие (просмотр видеотрансляции конференции), (ссылка для подключения 
будет выслана).

Приветствуется использование мультимедиа - показ презентаций, демонстрация аудио 
и видеофрагментов. Необходимое обеспечение докладов инструментами и 

оборудованием указывается в заявке.

2.2. Участник Конференции (с докладом) загружает материалы выступления (указать 
ссылку для скачивания материалов) при подаче заявки.



Оргкомитет не несет ответственности за содержание и авторство материалов 
представленных на Конференцию.

2.3. Участник дает организаторам Конференции право на:

- обработку своих персональных данных;

- размещение информации об участниках на сайте Конференции; использование фото- и 
видеоматериалов, полученных в рамках Конференции.

2.4. Все участники Конференции получают сертификаты участника в электронном виде. 
Сертификаты будут направлены на электронный адрес, указанный в заявке на участие.

III. Направления работы Конференции:

3.1. Проблемное поле Конференции:

- 1) Цифровые технологии в образовании: актуальные приемы и оценка эффективности 
использования.

- 2) Цифровая образовательная среда - современный инструмент управления 
образовательной организацией.

- 3) Цифровая школа и цифровой учитель: поиск равновесия между традициями и 
инновациями.

- 4) Цифровая образовательная среда как стимул для профессионального развития 
педагога.

- 5) Персонализация образования: построение индивидуального маршрута в цифровой 
образовательной среде.

Возможно расширение тематики Конференции в рамках основной проблематики.

Приветствуется презентация апробированного педагогического опыта внедрения 
цифровизации в сферу художественного образования.

3.2. Пленарное заседание состоит из докладов, которые наиболее полно отражают 
состояние и возможные пути решения вопросов, обозначенных в проблемном поле 
Конференции.

3.3. Работа секций строится на принципе погружения в проблемы, обозначенные на 
пленарном заседании, и может проходить в форме круглых столов, мастер-классов, 
дискуссий, вебинаров и др.

IV. Сроки и порядок проведения Конференции

4.1. Конференция проводится 05 февраля 2022 года с 10.00.- 13.00. (местное время)

4.2. Ссылка для регистрации и загрузки материалов будет выслана за сутки до 
подключения, т.е. 04 февраля 2022года.



4.3. Для участия в научно-практической конференции в дистанционной, заочной форме 
необходимо в адрес оргкомитета направить до 25 января 2022 г. по эл. адресу 
dshi :160@yandex.ru

заявку на участие в конференции (форма Заявки в приложении 1);
тезисы доклада, видео-доклад, текст публикации (требования к оформлению 

материалов для публикации в приложении 2);
сведения об участнике (образование, профессиональная деятельность, круг 

профессиональных интересов; основные направления педагогической деятельности; 
достижения; публикации).

личные данные участника (только для участников, планирующих публикацию в 
сборнике для оформления договора): паспортные данные (дата и место рождения, кем и 
когда выдан, регистрация по месту жительства); № ИНН; № СНИЛС.
V. Финансовые условия
5.1. Участие в конференции платное:
для участников дистанционной формы взаимодействия - 600 рублей;
для участников заочной формы взаимодействия - 400 рублей;
для Слушателей - 300 рублей.

Оплата производится в форме наличного расчета или безналичного перечисления 
средств на расчетный счет организации. Предварительно заключается договор об 
оказании услуг, выставляется счет на оплату, на основании этого счета перечисляются 
денежные средства по следующим реквизитам (указывается в поле Получатель): 
УФК по Свердловской области (Финансовое управление администрации городского 
округа Красноуфимск, МБУДО "Детская школа искусств имени П.И. Осокина" ГО 
Красноуфимск, л/с 22908170440)

ИНН 6619006739
КПП 661901001
БИК 016577551

р/с 03234643657470006200

УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. 
ЕКАТЕРИНБУРГ
ОГРН 1026601231249
ОКТМО 65747000
ОКПО 54133246

5.2 .Организационный взнос за публикацию материалов производится участником 
конференции только после получения подтверждения о приеме статьи к публикации. 
Оргкомитетом конференции формируется пакет платежных документов для оплаты 
организационного взноса и отправляется участнику конференции по электронной почте. 
Размер организационного взноса за публикацию материалов составляет 200 рублей за 1 
страницу. Объем публикации - до 8 страниц.

Оплата организационного взноса производится по безналичному расчету в рублях до 
05.02.2022 г. Для подтверждения оплаты необходимо прислать копию платежного 
документа электронной почтой e-mail: dshil60@yandex.ru.

Каждый участник конференции (дистанционной и заочной формы), чья публикация 
вошла в сборник материалов конференции, получает авторский экземпляр сборника.

ВНИМАНИЕ!
Заявка, материалы для публикации, фото, сведения об авторе высылаются 

отдельными файлами (прикрепленными вложениями). Например: Сидорова - заявка,



Сидорова - статья, Сидорова - фото, Сидорова - сведения об участнике (образование, 
профессиональная деятельность, круг профессиональных интересов; основные 
направления педагогической деятельности; достижения; публикации.

Для участия в конференции в качестве слушателя требуется подача предварительной 
заявки с указанием формы участия - онлайн-участие (просмотр видеотрансляции 
конференции) (слушатель).

5.3 . Предлагаемые к публикации статьи должны соответствовать критериям научности и 
достоверности, содержать результаты теоретических или эмпирических исследований, 
самостоятельные авторские разработки. Оригинальность текста должна быть не менее 70 
% (антиплагиат). Не соответствующие требованиям к оформлению (Приложение 2) и 
тематике Конференции материалы будут отклонены. Авторы несут ответственность за 
содержание и оформление материалов, за орфографическую и стилистическую 
грамотность публикации.

5.4 Материалы, отправленные после установленного срока, оформленные без соблюдения 
указанных правил, Оргкомитет Конференции не рассматривает.

5.5 . Материалы, присланные на Конференцию, не рецензируются и не возвращаются.

VI. Итоги работы Конференции

6.1. По результатам Конференции формулируется резолюция, которая направляется 
заинтересованным сторонам.
6.2. По итогам конференции выдаются сертификаты (для участников, выступивших с 
докладами или опубликовавших материалы в сборнике) и справки (слушателям 
конференции).
6.3. Результаты конференции будут размещены на сайте МБУ ДО «Детская школа 
искусств имени И. И. Осокина» ГО Красноуфимск.

VII. Контактная информация оргкомитета
7.1. По всем вопросам участия, организации и проведения конференции вы можете 
обращаться:
в Организационный комитет
- Просвирнина Татьяна Юрьевна - директор МБУДО «ДШИ имени П.И. Осокина» ГО 
Красноуфимск, тел.8(324)94-5-04-15 e-mail - , моб.тел.89222911652dshi 160@yandex.ru

Координатор конференции (содержание, оформление, требования к докладу, презентации 
и т.п.):
- Ушакова Раиса Павловна - заместитель директора по УВР
МБУДО «ДШИ имени П.И. Осокина» ГО Красноуфимск,
тел.8(324)94-5-07-05 e-mail - dshi 160@yandex.ru, моб.тел. 89090005435

- Коновалова Екатерина Сергеевна, заместитель директора по концертно-выставочной 
деятельности МБУДО «ДШИ имени П.И. Осокина» ГО Красноуфимск, тел.8(324)94-5-07- 
05 e-mail - , моб.тел.89506477353artdshil35@yandex.ru

- Абрамова Мария Михайловна, секретарь директора, тел.8(324)94-5-04-15 e-mail - 
, моб.тел. 89505413701dshil60@yandex.ru

7.2. Подробная информация о конференции размещена на главной странице сайта МБУ ДО 
«ДШИ имени П.И. Осокина» по адресу artkruf.com.ru



Приложение 1 
к положению о Конференции

Форма заявки для участия 
во II Межрегиональной научно-практической конференции «Цифровизация как 

тренд: точки роста в сфере художественного образования детей» 
05 февраля 2022 года

Регион
Муниципальное образование
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения 
(полностью)
Телефон руководителя учреждения
E-mail учреждения
Фамилия, имя, отчество докладчика/автора/соавтора
Ученая степень, ученое звание, почетное звание
Должность
Контактный телефон (мобильный)
E-mail участника
Форма участия: (нужное подчеркнуть) - дистанционная,

- заочная,
онлайн-участие (просмотр 

видеотрансляции конференции)
Тема доклада (название материала для публикации)
Технические средства, необходимые для выступления на 
конференции
Публикация (Название статьи, количество страниц)
Форма оплаты (нужное подчеркнуть) Наличная, безналичная

Дополнительная информация для заключения договора в случае безналичной оплаты 
от ЮРИДИЧЕСКОГО лица:

Полное название учреждения-плательщика
Руководитель учреждения (ФИО полностью)
Действующий на основании Устава (или доверенности)
Банковские реквизиты плательщика
Паспортные данные Участника: номер, серия, кем выдан, 
дата выдачи, дата рождения)
Домашний адрес Участника (с почтовым индексом)
Контактный телефон Участника

Дополнительная информация для заключения договора в случае безналичной оплаты 
от ФИЗИЧЕСКОГО лица:

ФИО участника (полностью)
Паспортные данные Участника: номер, серия, кем выдан, 
дата выдачи, дата рождения)
ИНН Участника
Домашний адрес Участника (с почтовым индексом)
Контактный телефон Участника

С обработкой и использованием персональных данных, указанных в заявке, сведениями об 
авторе согласна.

20 г.



расшифровка
подписи

Приложение 2 
к положению о Конференции

Требования к структуре статьи:
1. Индекс УДК (верхний левый угол страницы, шрифт Times New Roman, размер шрифта 
14, полужирный).
2. Название статьи (по центру страницы, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, 
полужирный, все строчные, до десяти слов).
3. Автор или авторы (выравнивание справа, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, 
полужирный). ФИО авторов (без сокращений), в именительном падеже, сведения о 
научной степени и ученом звании (без сокращений), следующая строка: место работы или 
учебы автора (полностью, без аббревиатур).
4. Аннотация (на русском языке).
5. Ключевые слова (на русском языке).
6. Текст в структурированном виде с выделением следующих элементов: 
Введение.
Изложение основного материала статьи.
Выводы.
Литература.
Технические требования к оформлению статьи:
• Формат страницы — А4.
• Объем статьи —до 8 страниц.
• Поля со всех сторон 20 мм.
• Шрифт — Times New Roman (кегль 14), межстрочный интервал 1,5.
• Абзацный отступ — 1,25 см.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА СТАТЬИ
УДК:378.2
Формирование педагогической компетенции будущих учителей в системе 
профессиональной подготовки: пути, принципы, условия
Иванова Нина Ивановна кандидат педагогических наук, доцент Государственное 
автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования Республики Татарстан», Казань, Россия 
Аннотация. Текст без курсива.
Ключевые слова: текст без курсива.
Введение.
Изложение основного материала статьи.
Выводы.
Литература (в алфавитном порядке, EOCT Р 7.0.5-2008).
Стоимость издательских услуг — 200 рублей за 1 стр. В стоимость входит: редактура, 
корректура, подготовка к электронной версии.


