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Открытого областного семинара
«Проектная деятельность в ДХШ и ДШИ как средство ранней
профориентации»
21.02.2020 г.
Семинар проводится согласно Плану работы Государственного автономного
учреждения культуры Свердловской области «Региональный ресурсный центр в сфере
культуры и художественного образования» на 2019-2020 учебный год
1.Организаторы семинара
Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области
«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская художественная школа», г. Верхняя Пышма
2. Время и место проведения конкурса
Семинар «Проектная деятельность в ДХШ и ДШИ как средство ранней
профориентации» состоится 21.02.2020 г. по адресу: 624093 Свердловская область, г.
Верхняя Пышма, пр. Успенский, 97А
МБУДО «Детская художественная школа»
Прием заявок на участие и материалов будет осуществляться с 15.11.2019г. до
20.01.2020 г. включительно.
3. Участники
- преподаватели ДХШ и художественных отделений ДШИ Свердловской
области,
- преподаватели училищ, колледжей и вузов Свердловской области,
- педагоги дополнительного образования, реализующие программы в области
изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
4. Цель и задачи
Целью Семинара является создание условий для успешного обмена
практическим опытом в области проектной деятельности в ДХШ и ДШИ, а также в
сфере ранней профориентации обучающихся.
5. Финансовые условия участия
5.1. Семинар проводится за счет организационных взносов участников.
5.2. Организационный взнос за участие в семинаре составляет 1000 рублей за
одного участника.
5.3. Организационный взнос принимается в форме безналичного перечисления
на расчетный счет учреждения до 15 февраля 2020 г. включительно
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5.4. Договор и счет на оплату формируется и высылается после принятия заявки
и текста выступления.
5.5. В случае отказа от участия в семинаре после 18 февраля 2020 г.,
организационный взнос не возвращается.
5.6. Все расходы, связанные с пребыванием на семинаре, несет направляющая
организация или сами участники.
6. Порядок и условия предоставления заявки и материалов
6.1. Для участия в семинаре необходимо с 15.11.2019 по 20.01.2020 г. отправить
заявку (п.9), текст доклада и презентацию по электронной почте: ewa56@mail.ru с
темой письма «Семинар».
6.2. По результатам работы планируется издание сборника докладов семинара.
6.3. Организатор семинара оставляют за собой право отказа размещения в
сборнике представленного материала, если он не соответствует тематике семинара.
7. Проведение семинара

7.1. Семинар проводится в форме докладов (для очного участия презентация
обязательна) и мастер-классов с участием ведущих деятелей искусства.
7.2. Возможно участие в качестве слушателей и докладчиков семинара (очная и
заочная формы).
7.3. В рамках семинара проводится очный этап конкурса творческих проектов «От
вдохновения к творчеству» среди преподавателей. Условия участия в конкурсе
изложены в Положении IV Открытого областного конкурса творческих проектов в
ДХШ и ДШИ «От вдохновения к творчеству»
8. Требования к материалам и выступлениям
8.1. Требования к содержанию доклада: актуальность выбранной темы;
практическая значимость работы; обоснованность выводов.
8.2. Объем доклада для публикации в сборнике - 3-7 страниц печатного текста.
8.3. Время выступления – 5-7 минут.
8.4. Требования к техническому оформлению доклада для публикации в
сборнике приведены в п.10.
9. Форма заявки
на фирменном бланке
ЗАЯВКА
на участие в Открытом областном семинаре
«Проектная деятельность в ДХШ и ДШИ как средство ранней
профориентации»
21.02.2020 г.
Название муниципального образования___________________________________
Населенный пункт ____________________________________________________
Полное наименование учреждения______________________________________
Краткое наименование учреждения______________________________________
Ф.И.О. руководителя учреждения (полностью)_____________________________
Реквизиты учреждения_________________________________________________
Ф.И.О. автора, соавторов (полностью)____________________________________
Должность___________________________________________________________
Ученая степень_______________________________________________________
Ученое звание________________________________________________________
Категория участника семинара(слушатель, докладчик)______________________
Форма участия (очная, заочная)_______________________________________
Название доклада (полное)_____________________________________________
Контактные данные (телефон, e-mail)_____________________________________
Способ оплаты (юридич./физич. лицами)_________________________________
С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в
заявке, согласны___________________________________________________________
Согласие на прямую трансляцию / видеозапись ____________________________

Подпись руководителя учреждения
Печать учреждения
Дата
10. Требования к оформлению докладов для публикации
Объем доклада 3-7 страниц. Размер шрифта (кегль) 14, межстрочный интервал –
1,5, поля по 2 см. Форматирование текста по ширине, отступ – 1,25.
Название доклада, Ф.И.О., ученая степень, должность, место работы (без
сокращений). Если доклад написан в соавторстве, то помещается информация о
каждом авторе отдельно.
Форматирование названия доклада – полужирный шрифт по центру,
межстрочный интервал одинарный; Ф.И.О., ученая степень, должность, место работы
или учебы – курсив по правому краю, межстрочный интервал одинарный.
Текст доклада печатается в авторской редакции на языке оригинала. Ссылки на
источники оформляются в тексте в квадратных скобках: номер публикации по списку
литературы, страница цитирования [3, с. 55]. Список литературы оформляется по
алфавиту.

