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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения краевой научнопедагогической конференции «Актуальные вопросы музыкальной педагогики » (далее
– Конференция), требования к участникам и выступлениям, порядок предоставления
заявок на Конференцию, сроки проведения Конференции и действует до завершения
мероприятия.
1.2. Конференция состоится 12 марта 2020 года и 26 марта 2020 года в городе
Соликамске в помещении МБУДО «ДМШ №2», ул. Матросова, 41. Начало работы
Конференции в 12.00. Регистрация участников Конференции с 11.00 до 12.00.
12 марта 2020 года - мастер-классы доцента кафедры народных инструментов и
оркестрового дирижирования ПГИК Оксаны Александровны Аман
26 марта 2020 года - работа по секциям:
 ФОРТЕПИАНО
 НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ – баян, аккордеон
 НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ – домра, балалайка, гитара
 СТРУННО-СМЫЧКОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1.3. Настоящее Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным
лицам, претендующим на участие в Конференции в качестве выступающих или
слушателей.
2. Цели и задачи конференции
2.1. Конференция нацелена на сохранение и развитие педагогических традиций и создание
условий для обмена опытом преподавателей ДМШ и ДШИ Пермского края.

2.2. Основные задачи Конференции:
- трансляция передового педагогического опыта;
- создание условий для самореализации и повышения квалификации преподавателей;
- знакомство с опытом работы ведущих преподавателей края;
- расширение творческих контактов между учреждениями;
- совершенствование педагогического мастерства.
3. Руководство проведением Конференции
3.1. МБУДО «ДМШ №2» и Информационно-методический центр Пермского
государственного института культуры формирует и утверждает состав организационного
комитета Конференции (далее Оргкомитет).
3.2. Оргкомитет Конференции осуществляет контроль и координацию организации и
проведения Конференции, разрабатывает и утверждает настоящее Положение, план
мероприятий по подготовке и программу проведения Конференции.
4. Условия участия в Конференции
4.1. В Конференции, в качестве выступающих или слушателей, могут принять участие
преподаватели образовательных учреждений дополнительного образования детей
(детские музыкальные школы, детские школы искусств) Пермского края по
специальностям: фортепиано, баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара, скрипка,
виолончель, сольфеджио, музыкальная литература, хор.
4.2. Выступление на Конференции может быть представлено в следующих формах:
 доклад (не более 15мин.);
 методическое сообщение, включающее фрагменты открытого урока или с показом
практической работы с обучающимися (не более 25 мин.);
 презентация видео-урока (не более 25 мин.);
 открытый урок (не более 25 минут);
 методические разработки и др
4.3.Выступление должно представлять наиболее яркие, оригинальные, творческие формы
деятельности преподавателей, которые могут представлять интерес для слушателей
Конференции.
4.4. Форма проведения – ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ.
4.5. По итогам работы Конференции слушателям выдаётся сертификат об участии,
материалы конференции будут опубликованы в электронном сборнике.
5. Требования к оформлению документов на участие
5.1. Заявка на мастер-класс доцента кафедры народных инструментов и оркестрового
дирижирования ПГИК Оксаны Александровны Аман принимается до 10 марта 2020 года.
5.2. Заявка и текст доклада (при любой форме участия в Конференции) принимаются до 20
марта 2020 года в электронном виде на E-mail: dmsh2solikamsk@mail.ru
5.2. Форма заявки прилагается в ПРИЛОЖЕНИИ.
5.3. К заявке прилагаются:
 Квитанция об оплате вступительного взноса
 Согласие на обработку персональных данных. Оригиналы согласий просим
предоставить при регистрации.
5.4.Текст доклада оформляется следующим образом: в редакторе Microsoft Office Word,
шрифт Times New Roman 14.
Порядок расположения (структура) текста:
- фамилия, имя, отчество автора (жирным шрифтом, по центру);
- сведения об авторе (должность, место работы)
- название статьи (заглавными буквами, жирным шрифтом, по центру);
- основной текст статьи;

- список литературы (источники).
6. Финансовые условия
Стоимость участия в Конференции - 500 (пятьсот) рублей (при любой форме).
Оплата производится по безналичному расчету в срок по 20 марта 2020 года.
В случае отказа участника Конференции вступительный взнос не возвращается.
По просьбе иногородних участников бронируется гостиница эконом класса.
Оплата всех расходов, связанных с пребыванием на Конференции производится за счет
направляющей стороны.
7. Контактные телефоны
7. 1. По вопросам участия в конференции обращаться по телефонам:
89223240366 Светлана Викторовна Назарова (финансовые вопросы)
89504792390 Елена Викторовна Котельникова (организационные вопросы)

Приложение 1
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В VI КРАЕВОЙ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ»
ФИО полностью, контактный телефон, e-mail
Учебное заведение, адрес
Секция
Форма участия: слушатель/ участник, очная/ заочная (нужное подчеркнуть)
Вид и тема выступления, его хронометраж
Сведения о других участниках выступления (обучающийся, концертмейстер и др.)
Условия для выступления (техническое оснащение, количество выступающих и
др.)
8. Форма оплаты: физическое лицо/ юридическое лицо (нужное подчеркнуть)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Приложение 2
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В МАСТЕР-КЛАССАХ В РАМКАХ VI КРАЕВОЙ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ФИО учащегося
Учебное заведение, ФИО преподавателя
Специальность, класс
Сведения о других участниках выступления (концертмейстер и др.)
Программа
Контактный телефон преподавателя
Форма оплаты: физическое лицо/ юридическое лицо (нужное подчеркнуть)

Приложение 3

ИНН 5919016493 КПП 591901001 УФК по Пермскому краю (финансовое управление администрации
Соликамского городского округа (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования "Детская музыкальная школа №2", л/с 206310505)

ИЗВЕЩЕНИЕ

(ИНН и наименование получателя платежа)

р/с № 40701810165771300333
(номер счета получателя платежа)

Отделение Пермь г.Пермь
(наименование банка и банковские реквизиты)

БИК 045773001
к/с
КБК 07030000000000130 КЭК 131 ОКТМО 57730000 КОСГУ 180
Организационный взнос за участие в конференции
(наименование платежа)

Дата

Сумма платежа
,
(Ф.И.О., адрес плательщика)

Кассир

Плательщик

ИНН 5919016493 КПП 591901001 УФК по Пермскому краю (финансовое управление администрации
Соликамского городского округа (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования "Детская музыкальная школа №2", л/с 206310505)

КВИТАНЦИЯ

(ИНН и наименование получателя платежа)

р/с № 40701810165771300333
(номер счета получателя платежа)

Отделение Пермь г.Пермь
(наименование банка и банковские реквизиты)

БИК 045773001
к/с
КБК 07030000000000130 КЭК 131 ОКТМО 57730000 КОСГУ 180
Организационный взнос за участие в конференции
(наименование платежа)

Дата

Сумма платежа

,
(Ф.И.О., адрес плательщика)

Кассир

Плательщик

Приложение 4

Согласие
участника краевой педагогической конференции
«Актуальные вопросы музыкальной педагогики» на обработку персональных данных

Я,____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, № основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем ег о органе)

даю согласие на обработку следующих сведений, составляющие персональные данные:
-Фамилия, имя, отчество
-Год, месяц, дата рождения
-место рождения
-Гражданство
-Паспортные данные
-Данные о семейном положении
-Данные о месте жительства, почтовый адрес, телефон слушателя
-Данные, содержащиеся в личном деле
-Данные об образовании, наличии специальных знаний или подготовке
-Сведения об успеваемости и посещаемости
-Договор об образовательных услугах
-Приказы/распоряжения о зачислении и отчислении слушателя ФПК,
необходимых в целях осуществления образовательной и иной деятельности оператором
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования «Пермский государственный институт культуры», г. Пермь, ул. Газеты
Звезда, 18. Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Детская музыкальная школа №2», Соликамский городской округ, ул.Матросова,41.
Согласен на совершение оператором следующих действий: сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение (в том числе передачу), блокирование, обезличивание, уничтожение
персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими
персональными данными с учетом федерального законодательства (в т.ч. в электронном
виде).
Ознакомлен с уставом, лицензией, порядком зачисления.
Согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации
или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации или до его отзыва в письменной форме.
Со способами обработки персональных данных, правом отзыва настоящего согласия и
юридическими последствиями автоматизированной обработки персональных данных
ознакомлен.
Я оставляю за собой право отозвать свое Согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Школы по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю Учреждения.

Приложение 5

ДОГОВОР
об оказании услуг
Соликамский
городской округ

«__»_________2020 г.

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Детская музыкальная школа №2»», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Назаровой Светланы
Викторовны, действующего на основании Устава, и
__________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем «Заказчик, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. «Исполнитель» обязуется организовать участие «Заказчика» в краевой
педагогической
конференции
«Актуальные
вопросы
музыкальной
педагогики» (далее - Конференция, услуги), согласно положению о
Конференции и заявке «Заказчика».
1.2. Место оказания услуг: Пермский край, Соликамский городской округ,
ул.Матросова,41
2. Обязанности сторон.
2.1. «Исполнитель» обязан организовать надлежащее исполнение услуг,
предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
2.2. «Заказчик» обязуется осуществить оплату организационного взноса и
предоставить заявку, необходимые материалы в соответствии с условиями
настоящего Договора и положения о Конференции, а также принять
оказанные «Исполнителем» услуги посредством подписания акта об
оказании услуг.
3. Порядок расчетов.
3.1. «Заказчик» оплачивает организационный взнос для участия в
Конференции, в соответствии с положением о Конференции, в размере 500
(пятьсот) рублей 00 копеек - в качестве участника и 500 (пятьсот) рублей 00
копеек - в качестве слушателя конференции.
3.2. Оплата «Заказчиком» организационного взноса на участие в
Конференции осуществляется авансовым платежом в срок до 20.03.2020 и
производится путем перечислением денежных средств на расчетный счет
«Исполнителя».
3.3. «Исполнитель» по окончании оказания услуг представляет «Заказчику»
акт об оказании услуг (далее - Акт).
4. Прочие условия.
4.1. Договор действует с момента заключения до исполнения Сторонами всех
своих обязательств в полном объеме.

4.2. За несоблюдение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.3. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
Договором, одна из Сторон вправе потребовать в письменном виде у другой
Стороны уплату неустойки в размере одной трехсотой ставки
рефинансирования
Центрального
банка
Российской
Федерации,
действующей на день уплаты, за каждый день просрочки от суммы
неисполненных обязательств.
4.4. «Заказчик» гарантирует, что содержащиеся в настоящем Договоре
сведения о его юридически значимых идентификационных характеристиках
соответствуют действительности, «Заказчик» обязуется своевременно
извещать «Исполнителя» об изменении этих характеристик в течение срока
действия Договора.
4.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются
путем переговоров.
4.6. Согласно с.т. 434 ГК РФ настоящий Договор может быть заключен путем
обмена документами посредством факсимильной или электронной связи,
позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по
Договору.
4.7. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они
подлежат рассмотрению в соответствии с порядком, установленным
законодательством РФ.
4.8. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
5. Адреса и банковские реквизиты сторон
УЧРЕЖДЕНИЕ
УФК по Пермскому краю (финансовое управление администрации Соликамского городского
округа (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
музыкальная школа № 2», л/сч 206310505
ИНН/КПП 5919016493/591901001
Р/с.40701810165771300333
Отделении Пермь г.Пермь
БИК 045773001 КБК 63107030000000000130 КЭК 131 ОКТМО 5773000000
Адрес: 618553 Пермский край, Соликамский городской округ, улица Матросова,41
Телефон: 8 (34 253) 2-84-08 ОГРН 1025901974295
_____________________/Назарова С.В. /
М.П.
ЗАКАЗЧИК:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________/_________________/

Приложение 6

АКТ
об оказании услуг
Соликамский
городской округ

«

» ________ 2020 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа №2»», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Назаровой Светланы Викторовны,
действующего
на
основании
Устава,
и__________________________________________________________
именуемое в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны»,
согласно условиям Договора об оказании услуг от « »_______ 2020 г. (далее
- Договор) оформили и подписали настоящий Акт об оказании услуг о
нижеследующем:
1. «Исполнитель» организовал участие «Заказчика» в краевой
педагогической
конференции
«Актуальные
вопросы
музыкальной
педагогики» (далее - Конференция, услуги) 26.03.2020 по адресу:
Соликамский городской округ ул. Матросова,41 согласно положению о
Конференции и заявке «Заказчика».
2. Сертификат участника Конференции «Заказчик» получил лично.
3. «Заказчик» принял услуги, оказанные «Исполнителем», и оплатил
организационный взнос в соответствии с условиями Договора и положения о
Конференции в размере _____ (_____________) рублей 00 копеек, НДС не
облагается.
4. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.

«Исполнитель»
Директор МБУДО
«ДМШ № 2»
_____________/Назарова С.В./
МП

«Заказчик»

_____________/_________/

