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III Открытая городская
интерактивная научно-просветительская конференция
«П.И.Чайковский. XXI век»

Положение
1. Общие положения.
1.1.В рамках мероприятий многопрофильного творческо-образовательного
проекта «Славим великое имя» в ДМШ им.П.И.Чайковского проводится
ежегодная Открытая городская интерактивная научно-просветительская
конференция*, посвященная театру, балету и 200-летию выдающегося деятеля
хореографа М.Петипа.
III Открытая городская интерактивная научно-просветительская конференция
продолжает освещать эпоху П.И.Чайковского и преломление творчества
композитора в XXI веке. Основное тематическое направление связано с
театром эпохи П.И.Чайковского и театром современности.
1.2. Цель конференции: способствовать активизации исследовательской
деятельности обучающихся ДМШ и ДШИ.
Задачи конференции:
 привлечение обучающихся к учебно-исследовательской и другой творческой
деятельности;
 реализация творческого потенциала обучающихся;
 поддержка интереса к изучению истории музыкального искусства России,
прошлого и настоящего;
 стимулирование дальнейшего профессионального образования в области
музыкального искусства.
………………….
*Конференция включена в городской план работы образовательных учреждений в области культуры.

1.3. Конференция проводится в МБУ ДО г.о.Самара «ДМШ
им.П.И.Чайковского» в интерактивном режиме: материалы участников
конференции будут опубликованы на сайте dmsh-tchaikovsky.info. в
разделе Славим великое имя - деятельность по проекту.
1.4. Организаторами научно-просветительской конференции являются:
- Департамент культуры и молодежной политики Администрации г.о. Самара;
- научно-методический отдел ДМШ им.П.И.Чайковского.
Организационный комитет:
 председатель организационного комитета директор ДМШ
им.П.И.Чайковского, заслуженный работник культуры РФ Бодрова В.А.;
- заместитель директора по научно-методической работе Матасова М.Н.;
- руководитель МО преподавателей ОТМ, методист Шиндяпина Е.Н.
2. Участники конференции.
К участию в конференции приглашаются обучающиеся ДМШ и ДШИ,
студенты ССУЗов, активно занимающиеся исследовательской и творческой
деятельностью.
3. Порядок проведения научно-просветительской конференции.
3.1. Для участия в конференции необходимо до 30 марта 2018 года
предоставить в организационный комитет текст материалов (презентация,
доклад, реферат, исследовательская статья объемом до 15 страниц формата А-4,
по следующим направлениям:
 Феномен творческой личности П.И. Чайковского: биографическое и
творческое «я» музыканта.
 П.И. Чайковский и его время.
 П.И.Чайковский и М.Петипа: союз на все времена.
 Наследие П.И. Чайковского «в веках»: ракурсы слышания и прочтения.
 Возможно ли открытие «нового Чайковского»?
 Развитие традиций П.И.Чайковского в XXI веке.
 Наследие П.И.Чайковского и современная композиторская школа.
 Чайковский и Самара.
 Другие темы, близкие тематике конференции.
3.2. Отбор материалов для размещения на сайте осуществляется до 10 апреля
2018 года. К публикации допускаются 10 работ, набравших наибольшее
количество баллов.

4. Критерии оценок работ обучающихся.
- оригинальность изложения, новизна,
- высказывание собственного мнения на тему представляемой работы,
- анализ результатов исследовательской работы, выводы,
- стиль, доступность, язык изложения материала.
Работы проверяются на антиплагиат, допускается не менее 65% авторского
текста.
5. Подведение итогов.
Все участники конференции получают сертификат участника. Лучшие работы
награждаются дипломами 1, 2, 3 степени Департамента культуры и
молодежной политики Администрации г.о. Самара. Руководители отмечаются
благодарственными письмами за подготовку участников конференции.
Участие в конференции бесплатное.
6. Требования к оформлению материалов:
Объём статьи - до 15 страниц. Формат текста: Microsoft Word for Windows.
Формат страницы: А4. Поля - обычное. Шрифт: размер (кегль) - 14; тип – Times
New Roman. Интервал – 1,5; абзац – 1,25; выравнивание текста по ширине.
Название статьи печатается прописными буквами, выравнивание по центру.
Ниже, через строку, строчными буквами – фамилия и инициалы автора, класс,
специальность, фамилия руководителя.
Список литературы размещается в конце текста.
Образцы оформления ссылок на источники и литературу:
1. Парфенова О. Диплом ищет работу // Российская газета, 2009, 21 сентября.
2. Пилясов А. Рынки труда в эпоху перехода от индустриальной экономики к
экономике услуг// Отечественные записки: журнал для медленного чтения,
2007, № 3. [Электронный ресурс] URL: http://www.strana-oz.ru.
3. Рустем Яхин в воспоминаниях современников/ Сост. и ред. Ф.И.Хасанова;
Казанская консерватория.- Казань,1996. С.12.
7. По всем вопросам обращаться к координатору конференции методисту
Шиндяпиной Елене Николаевне.
Тел.: 8 (846) 3303374. Е-mail: dmsh-tchaikovsky@yandex.ru

На бланке учреждения

ЗАЯВКА
на участие в III Открытой городской интерактивной
научно-просветительской конференции «П.И.Чайковский. XXI век»

1. ФИО (полностью):
2. Класс (возраст):
3. Руководитель (ФИО полностью):
4. Название работы, жанр:
5. Организация (название полностью и сокращенно):
6. Телефон/факс:

Директор

