4. Участники
4.1. К участию в конференции приглашаются педагоги дополнительного
образования учреждений дополнительного образования, общеобразовательных
учреждений, преподаватели и педагоги среднего специального и высшего
профессионального образования, студенты, магистранты, аспиранты, руководители
творческих коллективов и специалисты учреждений культуры и искусства.
4.2. В конференции могут принимать и иные работники, заинтересованные в
развитии музыкального образования и хорового творчества обучающихся.
5. Основные направления работы конференции
5.1. Секция № 1. Теория и практика работы с детским (детско-юношеским)
хоровым коллективом.
5.2. Секция № 2. Современные образовательные технологии, в том числе икттехнологии, в вокально-хоровом образовании.
5.3. Секция № 3. Вопросы воспитания и формирования учебной мотивации
учащихся к музыкальным дисциплинам в условиях современных реалий.
5.4. Секция № 4. Профессиональная деятельность концертмейстера в
музыкально-хоровом (творческом) коллективе.
6. Порядок проведения конференции
6.1. Участие в конференции возможно в следующих формах: доклад в рамках
секционных заседаний, стендовый доклад (до начала конференции), участие в
конференции без выступления.
6.2. Регламент выступления в рамках секционных заседаний – до 10 мин.
Модератор секции вправе прервать выступление спикера, в случае нарушения
регламента выступления. Выступления участников могут сопровождаться
презентацией, видеопрезентацией и другими визуальными средствами.
Стендовый доклад представляется в печатном виде на листах формата А 4.
Титульный лист должен содержать ФИО автора, тему доклада. Стендовый доклад
должен иметь обязательные элементы демонстрации: текстовая информация
(рассчитанная на презентацию до 5 мин.), иллюстрации к докладу (и/или графики,
таблицы, фотографии, плакаты и др.), другую информацию, которую автор считает
необходимой.
6.2. Для участия в конференции необходимо в срок до 18 января 2021 г.
направить на электронный адрес: krasilnikovo@mail.ru
заявку на участие в
соответствии с приложением №1, №2. Тезисы докладов и стендовых докладов - до 25
января 2020 года на электронную почту: krasilnikovo@mail.ru
7. Сроки проведения конференции
7.1. Конференция проводится: 28 января 2021 года в 10.30 в ГБУ ДО Доме
детского творчества Центрального района Санкт-Петербурга «Преображенский» по
адресу: ул. Рылеева, д. 9. В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки
мероприятие будет проведено в дистанционном формате.
8. Контакты
8.1. Заявки направляются на электронный адрес: krasilnikovo@mail.ru
8.2. Контакты организаторов конференции: Думченко Андрей Юрьевич
+79112351498; Выборнов Кирилл Юрьевич +79045566990

Приложение №1

Заявка
УЧАСТНИКА
городской научно-практической конференции
Директору
ГБУ ДО ДДТ «Преображенский»
Центрального района Санкт -Петербурга
И. Н. Шелеховой

Ф.И.О.
участника (полностью)
Место работы
Занимаемая должность
Ученая степень, ученое звание (если есть)
Контактный телефон
Электронный адрес участника
Наименование секции для участия

Подпись и печать
руководителя направляющей организации

Приложение № 2

Заявка
УЧАСТНИКА С ДОКЛАДОМ
городской научно-практической конференции
Директору
ГБУ ДО ДДТ «Преображенский»
Центрального района Санкт -Петербурга
И. Н. Шелеховой

Ф.И.О.
участника (полностью)
Место работы
Занимаемая должность
Ученая степень, ученое звание (если есть)
Контактный телефон
Электронный адрес участника
Наименование секции для участия с
докладом
Тема доклада на секции
Тема стендового доклада

Подпись и печать
руководителя направляющей организации

