
 

 

Положение о проведении 

VII Открытой межрегиональной научно-просветительской конференции  

«П.И.Чайковский. XXI век.  

Творчество П.И.Чайковского – культурное наследие России» 

(1 апреля 2022 года) 

 

1. Общие положения 

1.1.Ежегодная Открытая межрегиональная научно-просветительская 

конференция «П.И.Чайковский. XXI век» проводится в ДМШ 

им.П.И.Чайковского  в рамках мероприятий многопрофильного творческо-

образовательного  проекта «Славим великое имя». Тематика конференции 

связана с эпохой П.И.Чайковского и преломлением творчества композитора в 

XXI веке.  

1.2.За годы проведения конференции в ней приняли участие учащиеся и 

преподаватели из музыкальных школ Самары и Самарской губернии, городов 

Ростов-на-Дону, Улан-Удэ, Норильск, Алапаевск, Киров и др. Из городской 

конференция приобрела статус межрегиональной (со Всероссийским участием).  

 

2. Цель и задачи конференции 

2.2. Цель конференции: создание условий для активизации исследовательской 

деятельности и профессионального самоопределения обучающихся ДМШ и 

ДШИ.  

2.3. 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; 

• поддержка преподавателей, развивающих исследовательскую деятельность 

обучающихся ДМШ и ДШИ. 

 

             УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор МБУ ДО г.о.Самара  

«ДМШ им.П.И.Чайковского» 

……………………………В.А.Бодрова  

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Руководитель Департамента  

культуры и молодёжной политики  

Администрации г.о.Самара 

……………………………Т.В.Шестопалова 

 



3. Учредители и организаторы конференции 

3.1.Учредителем Открытой межрегиональной научно-просветительской 

конференция «П.И.Чайковский. XXI век» является МБУ ДО г.о.Самара «ДМШ 

им. П.И. Чайковского» при поддержке Департамента культуры и молодежной 

политики городского округа Самара и ГБПОУ Самарской области «Самарское 

музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова». 

 

4. Организационная структура конференции 

4.1. Для координации организационной и творческой деятельности в период 

подготовки и проведения Конкурса создается организационный комитет. 

4.2. Организационный комитет: 

 председатель организационного комитета директор ДМШ 

им.П.И.Чайковского, заслуженный работник культуры РФ Бодрова В.А.; 

 заместитель директора по научно-методической работе Шиндяпина Е.Н.; 

 руководитель МО преподавателей ОТМ Мелехина В.Е. 

 

5. Сроки и формы проведения конференции 

5.1. Конференция проводится в МБУ ДО г.о.Самара «ДМШ 

им.П.И.Чайковского» в заочной форме.  

5.2. Для участия в конференции необходимо до 30 марта  2022 года 

предоставить в Организационный комитет текст материалов (презентация, 

доклад, реферат, исследовательская статья объемом до 15 страниц формата А4)   

по следующим направлениям: 

• Развитие традиций П.И.Чайковского в XXI веке. 

• Театр оперы и балета Самары и Чайковский. 

• Патриотические темы в творчестве П.И.Чайковского. 

• Мой Чайковский. 

• Музыка П.И.Чайковского в педагогической практике. 

• Творчество П.И.Чайковского – культурное наследие России. 

• Традиции П.И.Чайковского в музыке русских композиторов. 

• Другие темы, близкие тематике конференции. 

5.4. Критерии оценок работ обучающихся: 

- оригинальность изложения, новизна, 

- высказывание собственного мнения на тему представляемой работы, 

- анализ результатов исследовательской работы, выводы, 

- стиль, доступность, язык изложения материала. 

5. 5. 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 (при наличии) размещается в конце текста. 

Работы проверяются на антиплагиат, допускается не менее 60% авторского 

текста.  

 

6. Участники конференции 

6.1. К участию в конференции приглашаются обучающиеся ДМШ и ДШИ, 

студенты ссузов, преподаватели: 

1 группа: учащиеся младших классов (8-11 лет); 

2 группа: учащиеся старших классов (12-16 лет); 

3 группа: студенты ссузов; 

4 группа: преподаватели и концертмейстеры. 

 

7. Подведение итогов 

7.1. Все участники конференции получают сертификат участника с указанием 

формы участия (доклад, статья, презентация и т.д.). Лучшие работы 

награждаются  Дипломами лауреатов I, II, III степени Департамента культуры и 

молодежной политики Администрации г.о. Самара.  

7.2. Материалы участников конференции, набравшие наибольшее количество 

баллов,  будут опубликованы в электронном сборнике на сайте  dmsh-

tchaikovsky.info до 10 апреля 2022 года и отмечены сертификатами о 

публикации. 

 

8. Финансирование конференции 

8.1. Финансирование конференции осуществляется в рамках деятельности 

ДМШ им.П.И.Чайковского и организационных взносов участников. Оплата 

организационного взноса за участие в конференции составляет 500 рублей. 

Перечисления производятся на расчетный счет школы.  

8.2. Для участия в конференции необходимо заполнить заявку в электронном 

виде: 

https://docs.google.com/forms/d/1OieY5IUoAXi0tt7SiFrF9MGaTEqYyYLcBmgqRFXeA2w/edit?

usp=sharing 

Копия квитанции об оплате организационного взноса, а также реквизиты для 

составления договора об оплате по безналичному расчету, присылаются до 30 

марта 2022 года по адресу: E-mail: dmsh-tchaikovsky@yandex.ru. Тел/факс: 8 846 

3303374. 

  

По всем вопросам обращаться к координатору конференции Шиндяпиной 

Елене Николаевне. Тел.: 8 (846) 3303374 (8 927 703 72 71).  



Приложение 2 

к Положению об организации и проведении 

VI Открытого городского дистанционного конкурса 

исполнительского мастерства «Классика с нами» 

 

 

Банковские реквизиты для оплаты орг.взноса 

 

Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования 

городского округа Самара  «Детская музыкальная школа им. П.И.Чайковского»  

(МБУ ДО г.о. Самара  «ДМШ им. П.И.Чайковского») 

Адрес: 443065 г. Самара ул. Нефтяников, 20-а 

Телефон: (846)266-82-81       Телефон/факс: (846)330-33-74  

Телефон: бухгалтерия (846)330-31-20 

ИНН   6314009284       

КПП  631401001 

ОГРН 1026300897512 

Л/с 203.05.001.0     в  Департаменте финансов Администрации г.о. Самара 

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области 

Номер казначейского счета 03234643367010004200 

ЕКС 40102810545370000036 

БИК 013601205 

Назначение платежа: на организацию конкурса.  

 

 

Директор – Бодрова Вера Александровна 

Главный бухгалтер – Гусева Ольга Владимировна 

 

 

 


