
 



 

 

4.2 Допускается участие в формате «докладчика», «слушателя». 

4.3  Желающим принять участие в работе конференции в качестве докладчика 

необходимо направить заявки по прилагаемой к настоящему положению 

форме по адресу: г. Березники, ул. Льва Толстого, 78 или e-

mail:bereznikibmu2007@yandex.ru с пометкой «Конференция» в срок до 

25.10.2021 года. 

4.4 Материалы докладов должны быть представлены в адрес организаторов в 

бумажном и электронном вариантах.  

4.5. Для публикации в электронном сборнике по материалам конференции 

участники высылают статью. 

4.6. Статьи  должны быть оформлены следующим образом (см. 

Приложение 2): 

- текстовый редактор Microsoft Word  2007/2010 и совместимые с ним; 

- на одной стороне листа формата А4 (210х297), настраиваемые поля (все 

по 2,0 см.), шрифт Times New Roman, кегль 14, отступ для красной строки 

– 1,25 мм., выравнивание по ширине, междустрочный интервал 1,5;  

- фамилия и инициалы автора, образовательное учреждение, город, 

должность указываются в правом верхнем углу. Ниже через интервал 

печатается название доклада заглавными буквами, жирным шрифтом, по 

центру; 

- ссылки оформляются внутри текста в квадратных скобках, где первая 

цифра – номер источника по списку литературы, вторая цифра – номер 

страницы, на которой расположена используемая цитата ( [4, с.18] ); 

- список литературы помещается после основного текста в алфавитном 

порядке и оформляется согласно Межгосударственного стандарта – ГОСТ 

7.1-2003 и ГОСТ 7.0.100-2018.; 

-  объем от 3 до 7 страниц; 

- все тексты проходят проверку на антиплагиат, ответственность за 

заимствование несет автор; 

- редакторы сборника имеют право попросить автора доработать текст в 

случае неверного оформления, а также отказать в публикации статьи или 

тезисов в случае несоблюдения этики заимствования. 

4.7 Доклады могут сопровождаться презентацией и другим материалом 

(фото, аудио, видео и т д). 

4.8 Всем участникам: докладчикам и слушателям будут выданы 

соответствующие сертификаты. 

4.9 По желанию участников конференции их доклады могут быть 

отрецензированы преподавателями музыкального училища. 

    

 5.  Критерии оценки выступления: 
5.1. Актуальность темы и соответствие ее современным 

образовательным стандартам. 

5.2. Полнота и обстоятельность изложения теоретической и 

практической частей работы. 
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5.3. Качество сообщения и ответов на вопросы (при очной форме 

участия). 

 

    6. Финансовые условия 

6.1. Для участников конференции предусмотрен организационный взнос:     

участие-слушатель - 100 рублей с сертификатом; участие-докладчик (с 

предоставлением тезисов или статьи - 300 рублей (получает сертификат, где 

прописана тема доклада); участник-докладчик с предоставлением тезисов 

или статьи с получением электронного сборника статей Конференции - 500 

рублей (стоимость электронного сборника 200 рублей). 

6.2. Пересылка электронного сертификата участника электронной почтой 

осуществляется на основании заявки. 

6.3. Оплата организационного взноса производится в срок до 25.10.2021  по 

следующим реквизитам: 

Наименование получателя: Министерство финансов Пермского края 

(ГБПОУ «Березниковское музыкальное училище», л/с 208250091) 

ИНН: 5911027849 

КПП: 591101001 

Казначейский счет: 03224643570000005600 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ/УФК 

по Пермскому краю г. Пермь  

БИК: 015773997 

В назначении платежа указать:  «Организационный взнос за 

участие в конференции».  
 

    7. Награждение 

Рассылка сертификатов и сборников (в электронном виде) 

осуществляется в течение 10 дней после окончания конференции при 

условии своевременного предоставления материалов  конференции и оплаты 

организационного взноса. Ответственность за неточные данные участников 

конференции в листе заявки несут сами участники. 

 

По вопросам участия в конференции необходимо обращаться к 

модератору, заведующей ПЦК Поповой Ольге Алексеевне по телефону 

89223093496 или e-mail:bereznikibmu2007@yandex.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

заполняется на фирменном 

бланке учреждения                                             

 

Приложение 1 к положению о 

проведении открытой краевой научно-

практической конференции «Методика и 

технология обучения и исполнительства 

на народных и духовых инструментах». 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытой краевой научно-практической конференции 

«Методика и технология обучения и исполнительства на народных и 

духовых инструментах». 

 

 
Полное 

название 
учебного 

заведения, 
организации 

ФИО 
участника 

 

Должность 
участника 

Тема Доклада 
(с указанием 
хронометража). 

 

ФИО, e-mail, 
контактный 

телефон 
руководителя 
учреждения. 

 
     

 

 

 

Подпись руководителя учреждения  

Заявка заверяется печатью. 

Дата заполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Образец оформления статей  

 

 

 

 

Иванова Мария Ивановна 

ГБПОУ «Березниковское музыкальное училище», г. Березники 

преподаватель 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………..… 

[Текст статьи] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


